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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

            Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) 

муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия № 89 г. Саратова 

разработана под руководством директора школы Астаховой Татьяны Владимировны, 

заместителем директора по учебной работе Новиковой Татьяной Борисовной, 

заместителем директора по воспитательной работе Новиковой Наталией Викторовной и 

рабочей группой учителей начальных классов – это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательного 

процесса при получении начального общего образования. Данная программа 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

       Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 

решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребности: 

учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование, способностей к продуктивной, творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в 

будущем становление интеллектуальной элиты. 

      Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МОУ Гимназия № 89 г. Саратова в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской 

Федерации «Об образовании», а именно: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство культурного и образовательного пространства, развитие региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

    Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и  с 

учетом содержания УМК, используемых в начальной школе: «Перспективная 

начальная школа», «Школа 2100» и ОС Л.В.Занкова. 



 

 

Цели основной общеобразовательной программы: 

-подготовка учащихся к обучению в основной школе; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

-овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

-формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

-развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи основной общеобразовательной программы: 

-побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности; 

-обучение навыкам общения и сотрудничества; 

-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

-расширение опыта самостоятельного выбора; 

-формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство).  

- формирование у детей здорового образа жизни, стремления к занятиям физической 

культурой и спортом. 

- развитие общих и специальных способностей учащихся, позволяющие эффективно 

организовать работу с одаренными детьми. 

Исходные условия для реализации программы.  

Мониторинг успеваемости за 4 года 

 2010 - 

2011 

2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 Изменения за 4 

года 

На  «5» 44 47 (+3) 61 (+14) 65 (+4) + 21 

На  «4» и «5» 191 202 (+11) 214 (+12) 221(+7) +30 

% качества 44 44 45 46 (+1) +2 

% успеваемости 100 100 100 100  - 

Итоги успеваемости за 2013-2014 учебный год 

класс  На 5 На 4 и 5 На 3 На 2 С одн 4 С двумя 

4 

С одной 

3 

С двумя 

3 

% усп %кач 

2А 4 11 11 0 3 2 4 2 100 57,6 

2Б 3 14 9 0 0 2 0 0 100 65,4 

2В 0 8 11 0 0 0 2 2 100 42,1 

2классы 7 33 31 0 3 4 6 4 100 56,3 

3А 3 13 10 0 0 2 0 2 100 61,5 

3Б 4 10 12 0 0 0 4 3 100 53,8 

3В 0 5 9 0 0 1 2 1 100 35,7 

3классы 7 28 31 0 0 3 6 6 100 53 

4А 3 12 13 0 0 5 3 7 100 53,6 



4Б 2 14 13 0 1 6 5 5 100 55,2 

4В 2 10 15 0 0 0 2 4 100 44,4 

4классы 7 36 41 0 1 11 10 16 100 51,2 

Таким образом, переход на ФГОС НОО характеризуется стабильным состоянием 

качества обучения на показателях 51-56%. В ходе решения установленных задач у 

коллективу педагогов начальных классов необходимо обеспечить рост качества 

образования. 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется 

нормативный срок – 4 года (6 лет 6 мес – 10,5 (11) лет), который полностью 

соответствует стабильному младшему школьному возрасту. Для детей с ОВЗ – 6 лет. 

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной 

учебной недели. 

Условия реализации ООП в МОУ Гимназия № 89 г. Саратова 

     Образовательная программа начального общего образования МОУ Гимназия  № 89 

г. 

Саратова разработана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

способностей личности на основе УМК «Перспективная начальная школа» (1-2 

классы), УМК «Школа 2100» (3-4 классы), ОС Л.В.Занкова (2а, 3а классы) , а так же 

комплекса дополнительных образовательных услуг, представленного различными 

кружками, секциями и студиями. Гимназия полностью перешла на ФГОС НОО в 

начальных классах. 

В 2015-2016 учебном году гимназия продолжит работу в качестве: 

 базового учреждения стажировочной площадки "Распространение в Саратовской 

области РФ модели формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся» (обследование детей, проведение семинаров, 

конференций, мастер-классов, стажировок), 

 ресурсного центра (физкультурно- оздоровительная работа на базе ФОКа, работа 

секций, проведение соревнований различного уровня, организация работы по 

раннему обучению плаванию детей, как своего  микрорайона, так и 

близлежащих). 

        Большое внимание уделяется соблюдению преемственности с дошкольным 

образованием и организации подготовки будущих первоклассников к школе на 

собственной базе. 

Учителя ведут большую организационную работу, а именно: 

сбор сведений о детях – дошкольниках, изучение состояния здоровья детей (через 

поликлинику), анкетирование родителей, 

подготовка методических пособий для встреч с родителями, 

организация знакомства родителей и будущих первоклассников со школой 

(экскурсии), а также методическую работу: 

изучение нормативно-правовых документов, разработка и взаимопосещение уроков и 

занятий, создание медико-психолого-педагогической службы и выработка 

рекомендаций в рамках здоровьесберегающего развития. 

Помимо этого ведется подготовка к школе будущих первоклассников целью которой 

являются: 

 удовлетворение запросов родителей в развитии индивидуальных 

способностей 

детей, 

 создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, 

физических, 

духовных задатков детей, 



 подготовка детей к обучению на начальной ступени образования. 

В программе заложены следующие формы работы с родителями будущих 

первоклассников: 

 диагностика готовности дошкольника к обучению в школе 

 собрание  для знакомства с программами, учителями, условиями обучения; 

 консультации после проведения каждого занятия с детьми; 

 родительские собрания для зачисления детей в школу, обсуждения и выбора 

школьной формы, обеспечения учебными пособиями; 

 спортивные праздники для детей и родителей; 

   Ежегодно проводятся собрание с родителями будущих первоклассников, где 

родители знакомятся со школой, учителями, программой. 

Поэтому мы можем утверждать, что наши первоклассники имеют начальный уровень 

сформированности адекватной мотивации учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах. Следует также отметить, что занятия с будущими 

первоклассниками проводят их будущие учителя. 

      Работа школы осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ 

и основными положениями Концепции модернизации российского образовании. 

Проанализировав запросы родителей на образовательные услуги, были отмечены 

следующие приоритеты: 

 обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребёнка в 

общеобразовательном учреждении в режиме полного дня; 

 создать условия для полноценного развития личности, получения знаний для 

             поступления в высшие учебные заведения. 

            Школа работает в 2 смены в режиме пятидневной учебной недели. Для 

первоклассников, обучающихся по ФГОС,  во второй половине дня предусмотрены 

занятия внеурочной деятельностью. Уроки имеют продолжительность 35 - 45 минут, 

все перемены по 10 минут плюс 2 большие перемены по 20 минут. Руководство 

гимназии уделяет внимание организации горячего питания. Для создания 

благоприятных условий в обучении и воспитании имеется столовая. Дети из социально 

незащищённых семей обеспечены льготным питанием, всем остальным учащимся 

предлагается платное питание. В связи с тем, что на территории гимназии находится 

ФОК, в котором  есть бассейн, все учащиеся один раз в неделю имеют возможность 

бесплатно посещать занятия плаванием.   В гимназии реализуется программа раннего 

обучения плаванию, в результате выполнения которой к окончанию начальной школы 

все учащиеся умеют самостоятельно плавать. 

   Гимназию отличает особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством школы 

является единство коллектива всех субъектов образовательного процесса: за годы 

существования в 

школе сформировались и утвердились традиции единения учителей, учащихся и 

родителей. 

     За каждым классом закреплено учебное помещение  на протяжении всех 4 лет 

обучения. Гимназия старается соответствовать стремительно меняющейся жизни 

темпом своих внутренних перемен. Исходя из реализации программы, можно 

определить портрет 

выпускника: 

Личностное развитие – развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств. 

Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение основных социальных практик. 



Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Интеллектуальное развитие – развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования. 

Коммуникативное развитие – формирование способности и готовности свободно 

осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, овладение 

современными средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

           Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, 

деятельный выпускник начальной школы, которого отличает целеустремлённость, 

коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать 

решения 

и нести ответственность за них. Это - деловой, общественно активный ребёнок, 

способный адаптироваться к различным социальным условиям. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

    Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны 

государства через Федеральные государственные образовательные стандарты 

образования. 

        В качестве результатов образования могут выступать степень развития 

образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, 

степень 

овладения ими компетентностями (метапредметными и предметными), социальным 

опытом, индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся, 

другие измеряемые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 

отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях 

обучения. 

Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: 

образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося 

создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 

образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и 

адекватно их реализовать; 

образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о 

готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 

действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, 

необходимые 

человеку для осуществления успешной деятельности в современном мире. 

Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов 

действий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные 

задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в 

разных видах деятельности за пределами учебно-предметных программ школьного 

образования как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 

позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и 

действовать в той или иной сфере. 



Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Результатом освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования есть ученик: 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

любящий свой народ, Саратовскую область, город Саратов и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

       Изучение Русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. 

    Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

     Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

      Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков. 

      Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

       В 3-4 классах изучается предмет «Информатика и ИКТ» в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

      Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе 

и социуме формирование здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах. 

   Внеурочная деятельность. 

    Внеурочная деятельность в школе – это часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность – составная часть 

учебно-воспитательного процесса, одна из форм познавательной деятельности 

учащихся. Внеурочная деятельность представляет собой совокупность различных 

видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного 

воздействия на 

ребёнка. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся, родителей (законных представителей) с учётом имеющихся ресурсов, 



желаемых результатов и специфики школы. Школа предоставляет обучающимся, 

родителям (законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

       В соответствии с ФГОС НОО организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в 

формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды: 

 игровая деятельность (игровая деятельность сохраняет познавательную 

активность 

ребёнка и облегчает сложный процесс учения). В социоиграх дети раскрепощаются, у 

них 

развивается мышление, внимание, развивается речь; 

 познавательная деятельность (педагоги школы руководствуются принципом 

креативности – выработки у учащихся потребности самостоятельно находить 

решение, школьники учатся сочинять, изобретать, открывать новое); 

 творческая и проектная деятельность (художественное, музыкальное, 

театральное 

творчество и конструирование); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде); 

 социальное творчество (реализация социально значимых инициатив); 

 спортивно-оздоровительная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях); 

 общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время с целью 

приобщения учащихся начальных классов к школьным традициям 

 детские праздники, экскурсии, выставки детского творчества, концерты для 

родителей. 

      В МОУ Гимназия № 89 внеурочная деятельность в 1 классах (ФГОС) организуется 

по направлениям развития личности: 

-научно-познавательное 

-спортивно – оздоровительное 

-духовно – нравственное 

-художественно-эстетическое 

        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников мы разделяем на 

три уровня: 

        Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и 

повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополни тельном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

        Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 



культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

         Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

ребёнок 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

    Оценка  достижения планируемых результатов образования выступает одновременно 

и как цель и элемент содержания, и как средство обучения и учения. Так, входя в состав 

универсальных учебных действий, оценка и контрольно-оценочная деятельность в 

целом выступает как самостоятельный элемент содержания образования, который 

необходимо формировать и развивать. С другой стороны, система оценивания 

позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в 

достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, 

учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

использование критериальной системы оценивания; использование разнообразных 

видов, методов, форм и объектов оценивания.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 



 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов: 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом  интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа  обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание.  

Оценивание может быть только критериальным. Основными  критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

Оцениваться с помощью отметки могут только результаты  деятельности ученика, но 

не его личные качества. Оценивать можно только то, чему учат. 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее  известны и педагогам, 

и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. Система оценивания 

выстраивается таким образом, чтобы учащиеся  включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

В системе оценивания в начальной школе используются  комплексные оценки, 

характеризуемые по разным признакам: преимущественно внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом, школой;  внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

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

участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 

процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом  обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными  задачами; целью 

получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся. 

          Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания 

хода обучения служат: 

                работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания,  

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные  памятки, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 

иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры,  изделия  и т.п.); 

       индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 



     статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях  и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

       результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, 

познавательные, 

регулятивные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по 

результатам 

внутришкольного 

контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога).  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

 Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятельности 

педагога 

 

В начальных классах используется три вида оценивания: стартовую диагностику, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

 Стартовая диагностика содержит примеры проверочных заданий и возможные 

структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а 

также рекомендации по использованию системы стартовой диагностики на каждом 

году обучения.  

    В первых классах диагностика основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению учебных предметов.   

   Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В 

качестве содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ. Опираясь на требования к 

предметным и метапредметным результатам,  разработан инструментарий оценивания 

предметных и метапредметных результатов на материале используемых УМК 

(учебников, тетрадей на печатной основе).  В системе оценки присутствуют как оценка 

успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка 

динамики образовательных достижений учащихся. С целью проведения текущего 

оценивания учителям начальной школы рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания. 

    Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо 



аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов 

наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых 

в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В 

зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при 

наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться 

и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.). 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его 

фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-

либо одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. 

Наблюдение может вестись учителем как с позиций внешнего наблюдателя, так и с 

позиций непосредственного участника деятельности. Использование наблюдения в 

качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять для оценивания 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков. 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для 

изучения и фиксации следующих аспектов: 

1. Познавательные: 

Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 

выбранных критериев, стандартов, условий). 

Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

 2. Социальные: 

-способность принимать ответственность; 

-способность уважать других; 

-умение сотрудничать; 

-умение участвовать в выработке общего решения; 

-способность разрешать конфликты; 

-способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

 Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и 

большой группе); чтение (способность читать для удовольствия и для получения 

информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 

краткое содержание, готовить отчеты,  вести дневник).  

Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего  

средства. Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить 

учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист наблюдений про 



каждого из участников групповой работы: Учитель, наблюдая за работой детей, может 

вести аналогичные записи параллельно. 

 Для отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая 

устную презентацию одноклассника, одновременно с учителем заполнять лист 

наблюдений  

Умение планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную клеточку 

таблицы вносится дата, проведенного наблюдения). 

Лист наблюдения 

1-я 

ступень 

Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

2-я 

ступень 

Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом 

представляет, как 

достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

3-я 

ступень 

Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно этой 

цели 

Самостоятельно 

планирует и 

проводит 

исследовательский 

эксперимент 

Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее получения 

 

 Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и 

под его контролем).  

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как: 

-умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

-умение вести наблюдение; 

-умение спланировать работу, 

-умение спланировать время; 

-умение собрать данные; 

-умение зафиксировать данные; 

-умение упорядочить и организовать данные; 

-умение проинтерпретировать данные; 

-умение представить результаты или подготовленный продукт. 

    По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеек достижений. Особая ценность данного приема состоит 

в том, что он направлен на оценку формирования именно данного навыка, а не 

личности ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как 

степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 

индивидуальный прогресс ребенка.  

    Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать 

оценкой в виде дроби, знаменатель которой показывает количество ошибок, сделанных 

в предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. Следует 

помнить, что при оценке письменной работы необходимо отмечать не только ошибки и 

погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать поощрительные 

записи.  При изучении темы применяются и тестово-диагностические работы. Они  

проводятся на «входе» в тему  (прогностический контроль) и «на выходе» изучения 

темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме.  

    Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений.  Освоенные навыки дети и учитель 

могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку 



– полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать 

текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам.  

    В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт 

наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные 

существенные нетипичные особенности.  

 Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для 

него системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-

средства и программное обеспечение. 

        Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции  своей 

учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений 

(типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных 

экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных 

жизненных ситуациях (например, в отношении формирования навыков здорового 

образа жизни, навыков безопасного – для себя, окружающих людей, окружающей 

природы – поведения, навыков социализации и т.п.). 

    Для формирования действий контроля и оценки на уроках могут применяться 

оценочные листы, в которых указаны критерии оценивания и результаты выполнения 

работы. 

       Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопительной оценки (синтеза имеющейся информации за 4 года), а также в формах 

сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или итоговой демонстрации 

примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности. 

Демонстрация может проводиться как в форме выставки результатов проектной 

работы, которая велась ребенком на протяжении всего периода обучения, так и в форме 

комплексной письменной работы, охватывающей наиболее существенные и значимые 

для дальнейшего обучения аспекты. 

Итоговое оценивание строится на следующих принципах: 

-раздельной оценки достижения базового и повышенных уровней  требований к 

подготовке учащихся. Базовый уровень характеризуется показателем достижения 

планируемых результатов «»учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно», а 

повышенные уровни – показателем достижения планируемых результатов «учащиеся 

могут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых (сверстников)». 

-оценивание методом «сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня требований и его превышение (при этом за превышение опорного 

уровня добавляются дополнительные баллы); 

-накопительной оценки; 

-открытости и реалистичности  норм и критериев; 

-признания права ребенка на ошибку, реализуемого в итоговом  оценивании  через 

систему норм оценивания; 

-признания  права ребенка на досдачу имеющихся пробелов в  части базовых 

требований и при желании на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения 

выпускником начальной школы более высокого уровня учебных достижений. 

    Комплексная контрольная работа строится на основе несплошного (с 

иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку и чтению, 

математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень 

овладения ключевыми умениями  (сформированность навыков чтения, умения работать 



с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения.  

Примеры рекомендуемых форм проведения итогового оценивания в форме итоговых 

комплексных контрольных работ  (на конец каждого класса) и рекомендаций по 

организации накопительной оценки достижений учащихся приведены в приложении.  

Описанные  основные рекомендуемые методы оценивания в совокупности охватывают 

широкий спектр подходов – от относительно субъективных и интуитивных до 

относительно объективных и научных, что позволяет обеспечить наиболее 

сбалансированный взгляд на ребенка. 

 По отношению к каждому из выделенных ожидаемых результатов 

рекомендуется уделять преимущественное внимание отдельным группам методов и 

источников информации для оценивания.  

Рекомендуемые источники информации для оценивания 

Источник информации 
Общее кол-во позиций 

(из102 возможных) 
Частотность 

Работы учащихся 68 67% 

Деятельность учащихся 97 95% 

Статистические данные 88 86% 

Результаты тестирования 38 37% 

 

Рекомендуемые методы оценивания 

Источник информации 
Общее кол-во позиций 

(из102 возможных) 
Частотность 

Наблюдение 49 48% 

Оценка выполнения 81 79% 

Выбор ответа 68 67% 

Краткий ответ 70 69% 

Открытый ответ 77 75% 

Портфолио 53 52% 

Самоанализ 26 25% 

 

Рекомендуемые методы и инструменты оценивания 

Методы оценивания 

Инструменты оценивания 

Критериальные 

описания 
Эталоны Памятки 

Линейки 

достижений 

Наблюдения     

Оценивание процесса 

выполнения 
    

Выбор ответа, краткий 

ответ 
    

Открытый ответ     

 

 Учителю рекомендуется только в отношении трети из ожидаемых результатов 

прибегать к такому источнику информации, как формальные письменные проверочные 

работы, а строить систему оценивания преимущественно на оценке работ и 

деятельности учащихся.  

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты. 



 1. КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ, или наборы критериев. Они указывают на 

определенные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также 

устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной 

шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми. Используются 

при подсчете или ранжировании детских работ (тестов, портфолио, процесса 

выполнения работы). Ниже приводится пример такого описания, разработанного для 

оценки созданного ребенком художественного текста (рассказа). 

Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 

история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 

разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный 

слог и стиль. Хорошо и логично структурирована. Характеры героев 

переданы образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика 

точна, структура предложений отличаются разнообразием. Технические 

навыки – орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее 

владение языком. 

3 

Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются интересы 

читателя. Работа структурирована: имеется введение, основная часть, 

заключение. Присутствует попытка описания характера героев с 

использованием характерных деталей. Продемонстрирован 

индивидуальный стиль. Лексика своеобразна, но есть повторы и упрощения. 

Используются сложносочиненные и простые предложения. Технические 

навыки – орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее 

владение языком. 

2 

Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется 

введение, основная часть, заключение, но нить повествования иногда 

теряется, иногда – неубедительна. Есть некоторое своеобразие лексики и 

грамматики. Имеются орфографические и пунктуационные ошибки. Почерк 

неразборчив. 

1 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, а не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 

повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 

читателя. 

 

 2. Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными 

описаниями или текущими задачами оценивания. 

 3. Памятки, содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных 

признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее 

выполнения. Примером такой памятки может служить приводимая ниже 

маркированная схема последовательности выполнения письменной работы (См. 

приложение) 

 4. Линейки достижений-  наглядные свидетельства достижения какого-либо  

этапа обучения. Используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс 

или определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени.  

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Виды контроля 

№/ Вид  КОД Время Содержание Формы и виды оценки 



п проведения 

1 Стартовая 

работа 

Сентябрь  Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале и дневнике 

учащегося в многобальной  

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника.   

2. Диагности

ческая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоят

ельная  

работа 

Не более  одного 

раза в  месяц (5-

6 работ в год) 

Направлена на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения и на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности в 

данной  работе; 

количественно в 100-

балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  

работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочн

ая  работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 



способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный) № 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий,соответствующи

х трем уровням 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  

способа/средства действия 

5. Посещение 

консультац

ий    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 балл 

– ученик присутствовал на 

консультации, но вопросов 

не  задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – 

завал «умные» 

(содержательные) вопросы. 

 

6. Итоговая 

проверочн

ая работа 

Апрель  Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

7. Предъявле

ние 

(демонстра

ция) 

достижени

й ученика 

за год. 

 

Май   Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

   

Оценка личностных результатов 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени  

начального общего образования строится вокруг оценки: 



- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей  с точки зрения  

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

    Оценка  личностных результатов осуществляется классными руководителями и 

педагогом-психологом. 

      Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

    Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение  существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 



способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт  основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

   Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Основным инструментом итоговой 

оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

   В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с  помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных  на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

    Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; реализует одно из основных 

положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных  предметов 

образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

      Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

     Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 



-сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); содержание 

заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные 

стандарты начальной школы;  разделы Портфолио являются общепринятой моделью в 

мировой педагогической практике. 

-учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

-позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Итоговое оценивание  

       Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  

компетентностях  при освоении основной  образовательной  программы начального  

общего  образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от 

друга)  три  составляющие: 

- результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

- результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения  младших школьников. 

       Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы 

предметных знаний и на основе метапредметных действий. На начальной ступени 

обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 



опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

-       речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

-       коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  

        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в 

виде цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта 

или распечатки). 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). Оценка 

содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения. 

     Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться  в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах  сбора данных (в том 

числе – с помощью итоговых тестов).  

     Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две 

составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов и оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в 

отношении системы знаний на момент окончания начальной школы 

     Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

-      предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

-       умение учиться – способность к самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

-      индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

   При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. 

способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений и универсальных способов действий.  

  В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной 

школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой 

оценке. 

   Формы представления оценочных результатов: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований,  предъявляемых к  

выставлению отметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 



-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

-портфолио;   

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения 

учиться. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне 

её, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие и х компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логически х действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

      В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  



-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 

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

новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры : принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной куль турой. 

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; 

- 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 эстетически х предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 



- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей ; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом контролируемом информационном пространстве; 

- 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 для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, 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 на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 



- владеть рядом общи х приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логически х операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

      У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления 

не сложных 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 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин формацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

    Предметные результаты 

       Приоритетным для всех ступеней образования является создание условий для 

формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах 

жизни 

любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает 

человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. Компетентность 

включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 

предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, 

мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные 

компетентности в виде установления уровня освоения школьниками средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику решать как учебные, так и внеурочные 

задачи, а также продолжить обучение на разных ступенях общего образования. 

     В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

особо 

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

для 

последующего обучения. 



В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний; 

- выделения  основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

     В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделены следующие уровни описания. 

       В целях-ориентирах определены ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает 

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

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

познавательных потребностей обучающихся. 

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приведены в блоке 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу 

включена система таких знаний и учебных действий, которая принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной школе и может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

         Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

     Планируемые результаты, описывающие группу целей, расширяющих и 

углубляющих 

опорную систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков приводятся 

в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

     При организации образовательного процесса учитель применит такие 

педагогические 

технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Русский язык 

   В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени 



начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творчески х способностей. 

       В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

     У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, не обходимые для успешного 

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

координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

    Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

   В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующей ступени образования. 



               а) 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 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по состав у 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 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

б) Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

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. 

в) Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

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

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 



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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи : соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с на значением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у не го будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе 

чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

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

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

     К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

       Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 



преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя  как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характер а 

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

     Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений 

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

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

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Г) Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно - популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, 

-отвечать на вопросы по содержанию про изведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно - 

популярному и художественному тексту; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

-читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 



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

полученную информацию в практической деятельности; 

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить раз личные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора 

к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, 

язык; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного,  учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

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

-на практическом уровне овладеть некоторыми вида ми письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

-писать отзыв о прочитанной книге; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой. 

д)Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным 

текстом(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 



репродукций картин художников, по серии ил люстраций к произведению или на 

основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

е) Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 - отличать прозаический текст от поэтического;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Иностранный язык (английский) 

     В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

     Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою стран у, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

     Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных по ступ 

ков 



и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся 

как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; 

- расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основ у успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Раздел Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных стран ах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Раздел  Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Раздел   Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на  

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую ин формацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Раздел   Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Раздел Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

иностранного языка; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного 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). 

Раздел Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Раздел  Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Раздел Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения ( It’scold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложения  сконструкцией thereis/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять и х в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математически х знаний в 

повседневных 

ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 



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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел   Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Раздел   Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-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). 

Раздел  Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения за дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 



Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Раздел   Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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. 

Раздел  Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

   Раздел  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 ин формацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведен ии несложных 

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

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единств е и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 



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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Раздел   Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 



-использовать различные справочные издания (атлас карт, словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Раздел   Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной ин формации, 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. 

Музыка 

      В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь 

к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкально го искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

  Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно практически х задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся научатся 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Раздел  Музыка в жизни человека 



Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел  Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской 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 детски х 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. 

Раздел Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- 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 содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 



творческой деятельности (пение, драматизация, инструментальное музицирование и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры : представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государств у, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 

заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационально го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществ у; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 



-получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

-будут способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел  Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ни ми для передачи 

собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и  

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел  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 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 



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

для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой 

деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с 

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. 

Раздел  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

- 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. 

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. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной куль туре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры ; 

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

возникновения и развития; 



- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетически х представлений, 

формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

    Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий: 

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

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: 

-целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

   В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам 

труда, культурному наследию. 

Раздел  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

-называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и 

описывать их особенности; 



-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

-организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, 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). 

Раздел   Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

-экономно расходовать используемые материалы; 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная 

игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 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 

декоративно художественной задачей. 

Раздел  Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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. 

Раздел  Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами : 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

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. 

Физическая культура 

     В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; узнают о 

положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физически х качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 



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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел 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 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 

предупреждения 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. 

Раздел Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (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. 

Раздел  Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физически х качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, 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 легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности   ( Приложение 1 ) 

Пояснительная   записка 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в  программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 



рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. Поставленные основной образовательной программой МОУ «Гимназия 

№ 89» цель и задачи реализуются через УМК «Развивающая система Л.В.Занкова», 

«Перспективная начальная школа» и «Школа 2100», направленные на общекультурное, 

личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие 

коммуникативной компетентности. УМК помимо прямого эффекта обучения по 

предметам — приобретения определенных знаний и умений, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий. 

Образовательные курсы учебно-методического комплекта развивающей 

системы Л.В.Занкова позволяют обеспечить личностно-развивающее обучение на 

основе традиций отечественной школы и современных достижений психолого-

педагогической науки и школьной практики.  

Начальное обучение в соответствии со взглядами Л.В. Занкова главной задачей 

ставит общее развитие учащихся, которое понимается как развитие ума, воли, чувств 

школьников и как надежная основа усвоения ими знаний, умений и навыков. Для 

системы Занкова характерно более богатое содержание образования, обеспечивающее 

многообразие видов деятельности учащихся. 

В системе Л.В. Занкова реализуется одно из основных положений: в начальном 

образовании нет главных и неглавных предметов, каждый предмет значим для общего 

развития ребенка, под которым подразумевается развитие  в тесной  взаимосвязи его 

познавательных, эмоционально-волевых, нравственных и эстетических возможностей, 

что созвучно концепции школы с углубленным изучением художественно-эстетических 

предметов. 

 Принципы образовательной системы Л.В. Занкова согласуются с возрастными 

особенностями младшего школьника, позволяют раскрыть индивидуальные 

возможности каждого.  

Назовем важные особенности учебно-методического комплекта, в основе 

которого  современное знание о возрастных и  индивидуальных особенностях 

младшего школьника. Комплект обеспечивает: 

- понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений 

благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании 

материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), а 

также в сочетании его теоретической и практической направленности, 

интеллектуальной и эмоциональной насыщенности; 

- владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования; 

- актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося; 

- условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, 

интеллектуального, эстетического развития ребенка,  для формирования учебных и 

универсальных (общеучебных) умений;   

- активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: 

наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений,  

гипотез) и др.; 

-  проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной 

культуры; 

- индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов 

деятельности,  распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной 

деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям, по гендерным 

признакам. Индивидуализация реализуется в том числе  посредством трех уровней 

содержания: базовому, расширенному и углубленному.  



В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с 

особенностями учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными 

предпочтениями учеников. 

Учебно-методический комплект «Школа 2100»  - это  комплект для начальной 

школы, покрывающий все основные образовательные области.   

Основная идея УМК «Школа 2100» — оптимальное развитие каждого ребёнка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной ситуации.  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребёнка при обучении выводит на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного 

уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребёнка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, 

при которых обучение идёт впереди развития, то есть в зоне ближайшего развития 

каждого ученика на основе учёта уровня его актуального развития и личных интересов. 

То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной 

малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и 

создают возможности его индивидуального продвижения.  

Основное содержание УМК «Школа 2100» складывается из таких образовательных 

областей, как филология, математика, информатика, естествознание и обществознание, 

искусство, музыкальное образование. Учебная программа каждого предмета базируется 

на интегрированной основе, отражающей единство и целостность научной картины 

мира.  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения ООП НОО ФГОС НОО (личностные, метапредметные, 

предметные) и программы формирования УУД на федеральном уровне. 

Рабочая программа педагога должна также отражать специфику выбранного 

учебно-методического комплекта  (УМК) или системы учебников (СУ). 

Образовательная программа «Перспективная начальная школа» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, а также основной образовательной программой начального общего 

образования. Программа разработана с учетом особенностей первого уровня общего 

образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего возраста. 

При разработке программы учитывались разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, моторики и т.п. Образование в начальной школе 

является базой, фундаментом последующего образования, поэтому важнейшая цель 

начального образования – сформировать у учащихся комплекс универсальных учебных 

действий, обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, т.е. 

умение учиться. В соответствии со Стандартом целью реализации основной 

общеобразовательной программы является обеспечение планируемых образовательных 

результатов трех групп: личностных, метапредметных и предметных. Программа 

«Перспективная начальная школа» нацелена на достижение результатов всех этих трех 

групп. Особое место в программе занимает достижение результатов, касающихся 

работы с информацией. 

  Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню. Обучение по УМК «Школа 2100» и ОС Занкова 



Л.Н. ведётся по учебникам, закупленным гимназией во время действия предыдущего 

перечня. (см. раздел 3.2). 

Разработка примерных и рабочих программ по учебным предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности  основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

2.3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания в начальной школе 

      Программа духовно-нравственного развития в начальной школе учитывает цель 

Программы развития гимназии – проектирование комплекса условий для управления 

социализацией школьников, поддержки каждого ребенка в осознании и развитии 

собственных социальных качеств, укреплении тех из них, которые отражают его 

сущностные личностные проявления.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, 

опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан мультипроект, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. 

В каждом мультипроекте приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

детей и подростков, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного мультипроекта. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

учащихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

школы. 

Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный (2013-2014 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно- значимой 



модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2014-2018 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной 

и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2018-2019 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 
1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации учащихся на ступени основного общего образования 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отражает 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящего свой край и свою Родину; 

 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

 соблюдающего нормы и правила общения; 

 проявляющего уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющего грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательного, интересующегося, активно познающего мир; 

 умеющего учиться, способного организовать свою деятельность, умеющего 

пользоваться информационными источниками; 

 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

 честного и справедливого; 

 творящего и оберегающего красоту мира; 

 доброжелательного, обладающего коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 



 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 
 

Задачи в области формирования семейной культуры: 



 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника начального общего образования  

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых 

знаний общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, необходимый 

для продолжения обучения на ступени 

основного общего образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к сохранению 

здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, 

понимание механизма их влияния и 

последствий. 

3. Знание  способов здоровьесбережения. 

4. Получение опыта здоровьесбережения. 

5. Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

     6. Соблюдение режима дня. 

Стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и 

закаленным, желание попробовать свои силы 

в занятиях физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 

для решения учебных задач. 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся. 

Содержанием воспитания и социализации учащихся являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 



 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся 

основного общего образования. 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города 

Саратова; 

 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 



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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 



 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью 

для младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический подход в 

воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как 

высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. 

Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего 

школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 



4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени начального общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных 



отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно 

выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  

собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со 

взрослым 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные 

образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. 

Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей 

должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

 

Принцип системно- деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно- деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к 

организации пространства воспитания и социализации младшего школьника, 

пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход 

имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно- деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 

составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 



 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу 

и характеру своих базовых ценностей.  

5. Содержание программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени начального  общего образования. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление представлено в виде мультипроекта, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом 

мультипроекте определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного мультипроекта. 

Мультипроект «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи мультипроекта:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Саратовской области, города Саратова; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

и своего края – Саратовской области; 

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

малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 



 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

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

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

Пути реализации мультипроекта «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В гимназии создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

мультипроект 

«Я – гражданин» 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 
Работа библиотеки 

гимназии 

 
Преподавание курса 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество 

с областным 

военкоматом, со 

Спецстроем России 

 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 

 

Сотрудничество  

с ДТДиМ, ЦДТ 

 

 



В гимназии формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Мультипроект «Я – человек» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи мультипроекта: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 



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

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники, 

старшеклассники; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 День родной гимназии; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета гимназии, родительского 

комитета, Совета по  профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник «Музыкальная осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 



- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

- зеленые уголки гимназии; 

индивидуальные консультации (психолого-педагогическая и медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

 

Пути реализации мультипроекта «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 

 

                              Мультипроект «Мы вместе» 

Мультипроект 

«Я – человек» 

 
Сотрудничество  

с администрацией 

района 

Работа детских 

объединений в 

гимназии  и вне  

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

гимназии 

Сотрудничество  

со  спортивными школами и 

клубами города 

 

Сотрудничество  

с ГОУ «Детский дом 

№2» 



Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи мультипроекта: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу гимназии, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

гимназическому  коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в обще 

гимназических мероприятиях; 

 формирование готовности 

гимназистов к сознательному 

выбору профессии. 

 Праздник « Музыкальная осень»; 

 День профориентации; 

 День посвящения в первоклассники, 

старшеклассники; 

 День родной гимназии; 

 субботники по благоустройству 

территории гимназии; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 День выпускника; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 



объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 

 участие родителей в празднике «Музыкальная осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

Пути реализации мультипроекта « Мы вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

Мультипроект  

«Мы вместе» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организованная  

система КТД 

Работа по программе 

«За чистоту земли 

Саратовской» 

Сотрудничество  

с ГУЗ «Поликлиника 

№9» 

Проекто-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество  

с центром занятости 

населения 

Работа по программе 

«Краски жизни» 

Участие в проекте 

«Школьный двор» 



 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

Мультипроект «Здоровье и здоровьесберегающие технологии» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи мультипроекта: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

 День Здоровья; День профилактики; День 

безопасности. 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 профилактическая программа «За 



к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

здоровый образ жизни; 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 межрегиональная акция «Юности – чистые 

легкие…»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с учащимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» 
 

Пути реализации мультипроекта «Здоровье и здоровьесберегающие технологии» 

 

 

 

 

Работа  

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

«ДЮСШ» 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 

мультипроект 

«Здоровье и 

здоровье- 

сберегающие 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В гимназии создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Мультипроект «Экология и мы» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Задачи мультипроекта: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Детский 

оздоровительный 

лагерь  

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ 

жизни» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 



Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Живи, родник!»; 

 организация экскурсий по историческим 

местам района; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 
 

Пути реализации мульпроекта «Экология и мы» 

 

 

 

 

 

 

 

Мультипроект 

«Экология и мы» 
Акция «Чистый родник» 

Организованная  

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  

в реализации проектов  

Работа библиотеки 

гимназии 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество 

с экологическими 

центрами города  



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

                           Мультипроект «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи мультипроекта: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у гимназистов чувства 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 



прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 посещение учреждений культуры; 

 День родной гимназии; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим 

местам района, города; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии; 

 участие в художественном оформлении классов, гимназии к праздникам, 

мероприятиям. 
 

 

 

Пути реализации мультипроекта «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультипроект  

«Я и культура» 
Участие в  

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры 

района,города 

Работа библиотеки 

гимназии 



Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и семьей. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

(мультипроектам): 

1. Мультипроект «Я – гражданин» 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

2. Мультипроект «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и 

Профилактического совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 



- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Мультипроект «Мы вместе» 

 участие родителей в празднике « Музыкальная осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Мультипроект «Здоровье и здоровьесберегающие технологии». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать», Интернет уроки; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

 

5. Мультипроект «Экология и мы» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Мультипроект «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 



 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Для реализации «Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего  образования» доступны следующие виды 

внеучебной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Выделены основные направления внеучебной деятельности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно полезная деятельность, проектная деятельность. 

Методический конструктор внеурочной деятельности  

по достижению планируемых результатов воспитания 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-

моделирующая игра 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Деловая игра 

3. Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социально-

моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний. 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные 

беседы. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний. 

 

3. Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 



(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа, 

дебаты, 

тематический 

диспут, проблемно-

ценностная 

дискуссия 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

 

Этическая беседа 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 

диспут 

 

3. Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

 

 

 

 

 

Проблемно-

ценностная дискуссия 

с участием внешних 

экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

акции. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы. 

 

3. Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

5. 

Художественное 

творчество 

Курсы внеурочной 

деятельности по  

художественному 

творчеству. 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли 

в классе, школы. 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Кружки 

художественного 

творчества. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школы. 

 

3. Получение 

опыта 

самостоятельного 

Социальные проекты 

на основе 

художественной 



социального 

действия 

деятельности 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

здоровом образе 

жизни, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Школьные 

спортивные турниры. 

 

3. Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

 

Организация диагностики и текущего психолого-педагогического контроля 

достижения планируемых результатов воспитания в урочной и внеурочной 

деятельности 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми. 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника (Приложение 1) 

  

 Изучение осознания детьми нравственных норм 

и представлений о нравственных качествах. 
Диагностика и исследование 

нравственной сферы 

школьника. Метод «Беседа» 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и 

ученических коллективов.) 

(Приложение 2) 

2 -3 класс Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений. 

Анкета «Незаконченные 

предложения, или моё отношение 

к людям» (Приложение 3) 

 Изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным 

нормам. Выявление нравственного поведения в 

ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со 

сверстниками 

Диагностика и исследование 

нравственной сферы 

школьника.   (Фридман Г.М., 

Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 

Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов.) 

(Приложение 2) 

4 класс Изучение самооценки детей  младшего Методика «Оцени себя» 



школьного возраста (Приложение 4) 

 Выявление нравственного поведения в ситуации 

морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со 

сверстниками 

Диагностика и исследование 

нравственной сферы 

школьника.   (Фридман Г.М., 

Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 

Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов.)  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4   Программа формирования экологической культуры,   здорового и 

безопасного образа жизни  
Социально-политические и экономические проблемы современного общества 

привели современную систему образования к пересмотру ряда педагогических позиций, 

к переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы 

воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, возникла 

необходимость  внесения  изменений в воспитательный процесс. В соответствии с 

Концепцией развития МОУ «Гимназия 89» центральное место в воспитательной системе 

занимает формирование у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которая складывается из ответственного отношения: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся (Программа) МОУ «Гимназии № 89» в 

соответствии с определением федерального государственного образовательного  

стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

          Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МОУ «Гимназия № 89» 

  Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни на уровне начального общего образования cформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего 

и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

        Цель программы: 

- создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения 

здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике;  

- обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному 

развитию экологически грамотных детей; достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 



Задачи программы: 

 формировать у обучающихся представление о природе как среде 

жизнедеятельности человека; 

 развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде; 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

 пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области 

формирования здорового образа жизни; 

 снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции 

отклонений в состоянии здоровья; 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития 

ребёнка и поиск путей их преодоления; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 организация спортивно-оздоровительной работы; 

 повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни; 

 внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

 проведение комплексных мероприятий по формированию практических навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Комплексные мероприятия  по формированию у обучающихся практических 

навыков здорового образа жизни  позволят: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

-  научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

-  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

-  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

  В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 



изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности, который направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за 

свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также работа по её реализации  строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в окружающей 

его среде.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне 

начального общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

-  создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры,  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной деятельности,  

- реализация дополнительных образовательных программ, 

- реализация просветительской работы с родителями (законными представителями); 

- формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Структура работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на уровне  начального общего образования 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не 

только как отсутствие болезней и физических недостатков.   Для УМК «Школа 2100», 

«Перспективная начальная школа» и «Развивающей системы Л.В. Занкова»  

характерна, прежде всего, гармония  разных  видов здоровья – физического, психо-

эмоционального, духовно-нравственого, интеллектуального, социального.  Известно, 

что состояние здоровья  зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок 

проводит в школе.  Поэтому Программа формирования  культуры здорового и 

безопасного образа жизни   в школе начинается с продумывания построения и 

реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного 

процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, 

ориентированная на здоровый образ жизни. 

 



Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Здоровьесберегающая инфраструктура МОУ «Гимназия №89» включает: 

1. соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

2.  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

3.  организацию качественного горячего питания обучающихся; 

4. оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

5.  наличие помещений для медицинского персонала; 

6. наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 

с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

7. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом  чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Образовательные системы УМК «Школа 2100», «Перспективная начальная 

школа» и «Развивающая система Л.В. Занкова», по которым ведётся обучение 

обеспечивают здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные методически 

грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьного возраста. Вышеуказанные системы обеспечивают 

понимание ребёнком изучаемых вопросов, создают условия для гармоничных 



отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создают для каждого ученика 

ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 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 уровне начального общего образования; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

бассейне; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

           -организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

-создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов 

начальной школы, а также во внеурочное время в кружках и факультативах. Ожидается, что в 

результате выпускники на этапе начального общего образования будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года; 

-  способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 



- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах 

проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

- по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канава); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Примерное программное содержание по классам 

 

Уровень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения.  

3 класс 

Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Просветительская и мотивационная работа с родителями (законными 

представителями), ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на 

формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности 

общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о 

функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные представления о 



здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья  

средствами физической культуры и спорта. 

Просветительская работа включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

-рекомендации необходимой научно-методической литературы родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 

1. Проведение уроков здоровья, 

2. Проведение классных часов 

и общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности. 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

1. Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье.  

2. Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

3.  Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми.   

4. Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

1.  Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы: организация 



 культуры, спорта, туризма в семье.      

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

подвижных игр;  соревнований 

по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

2. Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Ежегодно проводится диспансеризация школьников (прививки, профилактические 

осмотры). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - 

в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться. Программа коррекционно-

развивающей работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, концепции УМК «Перспективная начальная школа». 

Цель - направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной программы. 

Задачи: 

• введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

• разработка и реализация педагогически х технологий (диагностико- информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

• объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

• расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- медицинские 

работники. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 



Программа включает в себя пять модулей : концептуальный, диагностико 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социальнопедагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психологопедагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

   В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

   В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация 

на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 



В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

1. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

2. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

3. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

4. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно - 

оздоровительных мероприятий. 

 

Прорамма медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 



парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). 

Утомляемость. Состояние анали 

заторов. 

Психолого 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость 

с одного вида деятельности на 

другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: 

визуальное (линейное, 

структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время, 

(учитель). Специальный 

эксперимент, (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. Умение 

учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

Посещение семьи ребенка, 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 



отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих’занятиях:  

-создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; 



-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, 

развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1 .Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

2.Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на 

эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 



группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходств 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

   Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, 

а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. При организации 

коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка - задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся 

с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, 

специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. 

Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей -предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 



1. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов 

и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе - технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого- педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей 

начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, 

логопеда, медицинских работников. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

               

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МОУ СОШ № 89 разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

• нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 -Закон «Об образовании» (ст. 9,13,14,15, 32); 

- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ);  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010); 

-  Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009); внесены изменения приказом Министерства образования и науки РФ от «04» 

февраля 2011 года №19707;  

- Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011-2012 год» 



 - МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 

октября 2009 года№373» 

• нормативных документов Министерства образования и науки : 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); о Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-

13 от 25.09.2000);  

-  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№220/11-13 от 20.02.1999); 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 1561/14-15 OT19.11.1998);  

-Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

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

РФ и НИИ ги гиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); оО введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

• нормативных документов Министерства образования Правительства 

Саратовской 

области: 

• Региональный Базисный учебный план. 

• Устав и Основная образовательная программа начального общего 

образования 

Режим работы начальной школы. 

Продолжительность 

обучения 

I ступень обучения 

 I классы I I –IV классы 

Продолжительность урока  

 

35 мин (1полугодие) 

45мин  (II полугодие) 

45 мин 

Продолжительность 

учебной недели  

5дней 5 дней 

Продолжительность 

учебного года (недели) 

33 34 

В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. В сентябре - октябре три урока, со II четверти - четыре урока. 

Сменность: 1 смена- 1а, 1б,1в, 3а, 3б, 3в классы. 

2 смена — 2а,б,в 4а, 4б, 4в классы 

Обучающиеся 1 классов 

-  обучаются по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 35 минут в 

первом полугодии и 45 минут во втором полугодии;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- после второго урока – динамическая пауза на свежем воздухе или в бассейне 

продолжительностью 20 минут; 



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при   

традиционном режиме обучения.  

обучающиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут; 

Учебный план для 1-4-х классов МОУ «Гимназия № 89» (пятидневная учебная 

неделя) 

Начальная школа работает по образовательным системам – 

Перспективная начальная школа(ФГОС) – 1а,б,в , 2б,в классы 

Школа 2100 (ФГОС)                                     – 3б,в, 4а,б,в классы   

Система Л.В.Занкова (ФГОС)-                    - 2а,3а классы 

 Особенностями УМК являются: 

Развитие личности школьника и его творческих способностей; 

Практическая направленность формирования универсальных учебных        действий 

обучающихся; 

Учёт индивидуальных возможностей и способностей обучающихся 

 

Учебным планом ОУ не предусмотрено   распределение часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения так как начальная школа 

обучается по пятидневной рабочей неделе. В связи с этим учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» интегрирован с предметом «ОЗОЖ». 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
Количество  часов в неделю                                                                               

ФГОС 

Обязательная часть 

1А, 1Б, 

1В 

2А, 2Б, 

2В 

3А, 3Б, 

3В 

4А,4Б, 

4В 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  4 4 4 4 

Искусство 

Музыка 2 2 2 2 

Изобразительное 

искусство 

2 2 2 2 

Технология 
Технология  1 1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 
 

21 23 23 23 

Максимально-

допустимая  

недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 

 

Образовательный процесс в гимназии строится на основании следующих УМК:  



Ступень 

образования 

 

Учебно- 

методический 

комплекс 

(авторы) 

 

Основные характеристики 

 

Начальное основное образование  

 

Русский язык,  

литературное  

чтение,  

математика,  

окружающий  

мир,  

технология  

 

Развивающая  

система Л.В.  

Занкова  

 

Изучение материала на высоком уровне трудности, в  

высоком темпе, осознание учащимися процесса 

обучения.  

Гармоничное сочетание обучение, воспитание и 

развитие.  

Целостное восприятие картины мира. Реализуется  

разноуровневый подход к отбору содержания 

учебного  

материала, даются задания для детей с различным  

уровнем подготовки. Задания к упражнениям  

обеспечивают развитие аналитического мышления  

учащихся.  

 

Русский язык,  

литературное  

чтение,  

математика,  

окружающий  

мир,  

технология  

 

УМК «Школа 

2100» 

Принципы в системе обучения в УМК "Школа 2100": 

Принцип деятельности. 

Принцип непрерывности. 

Принцип целостного представления о мире. 

Принцип минимакса. 

Принцип психологической комфортности. 

Принцип вариативности. 

Принцип творчества. 

 

Русский язык,  

литературное  

чтение,  

математика,  

окружающий  

мир,  

технология  

 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

Принцип непрерывного общего развития каждого 

ребенка   

Принцип целостности картины мира   

Принцип учета индивидуальных возможностей 

и способностей школьников  

Принципы прочности и наглядности.  

Принцип охраны и укрепления психического 

и физического здоровья детей.   

Английский  

язык  

 

М.З.Биболетова  

 

Баранова  

Использование приобретенных знаний и  

коммуникативных умений в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. Владение компетенциями: 

речевой,  

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной 

Физическая  

культура  

 

А.П.Матвеев  

 

 

Формирует первоначальные представления о 

значении  

физической культуры для укрепления здоровья 

человека  

(физического, социального и  

психического), о ее  

позитивном влиянии на развитие человека 



(физическое,  

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о  

физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  

учебы и социализации. Овладение умениями  

организовывать здоровьесберегающую  

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,  

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.).  

Формирует навык систематического наблюдения за 

своим  

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок,  

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.),  

показателями развития основных физических качеств  

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости).  

 

Музыка  

 

Е.Д.Критская  

Усачев В.О. 

Школяр Л.В. 

Ригина Г.С. 

Кашекова И.Э. 

Знакомство с произведениями композиторов-

классиков,  

современных композиторов, с народной и духовной  

музыкой, с основными музыкальными понятиями и  

.терминами, разнообразие творческих заданий, 

вопросов,  

головоломок способствуют повышению учебной  

мотивации через развитие творческой фантазии и  

интереса к музыке.  

 

 

Изобразительное 

искусство  

 

Б.М.Неменский  

 Ашикова С.Г. 

Челышева Т.В. 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д 

Знакомит с основными видами пластических искусств 

—  

живописью, графикой, скульптурой, декоративно- 

прикладным искусством, архитектурой, дизайном и  

готовит детей к осмыслению общечеловеческих  

ценностей — добра, красоты природы, творчества,  

духовности. Цель – научить видеть мир и думать как  

художник. Через систему увлекательных творческих  

заданий учащиеся знакомятся с разнообразными 

видами  

художественной деятельности, техниками и 

материалами.  

 

 

Перечень учебников и учебных пособий для 1-4 х классов  по ФГОС НОО, 

использующиеся в 2015-16 учебном году 

Образов

ательна

я 

область 

учебник Класс 

Русский 

язык 

 

Азбука. Учебник по обучению грамоте и чтению. 1 класс. Агаркова Н.Г.и др. 1а,б,в 

Азбука. Тетрадь по письму №1. 1 класс. В 3-х частях. Агаркова Н.Г.и др. 1а,б,в 



Азбука. Пишу и проверяю себя. Тетрадь. 1 класс. В 2-х частях Лаврова Н.М. 1а,б,в 

Русский язык. Учебник. 1 класс. Чуракова Н.А. 1а,б,в 

Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. Гольфман Е.Р. 1а,б,в 

Русский язык. Тетрадь для проверочных работ. 1 класс Лаврова Н.М 1а,б,в 

Русский язык. Учебник. 2 класс. Чуракова Н.А. 2б,в 

Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс. Гольфман Е.Р. 2б,в 

Русский язык. Тетрадь для проверочных работ. 2 класс Лаврова Н.М 2б,в 

Русский язык. Учебник. 2 класс Нечаева Н.В. 2а 

Русский  язык Рабочая тетрадь. 2 класс. В 4-х частях. Часть 1-4 Яковлева С.Г 2а 

Русский язык. Учебник. 3 класс Нечаева Н.В. 3а 

Русский  язык Рабочая тетрадь. 3 класс. В 4-х частях. Часть 1-4 Яковлева С.Г. 3а 

Русский язык. 3 класс.   (ФГОС)                                                                                    

Учебник. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В 

3б,в 

Рабочая тетрадь по русскому языку для3-го класса. Исаева Н.А 3б,в 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. В 2-х 

вариантах. Бунеева Е.В. 

3б,в 

Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык». 3-й класс. 

Пособие для учащихся. КомиссароваЛ.Ю. 

3б,в 

 Русский язык. 4 класс.   (ФГОС)                                                                                    

Учебник. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В 

4а,б.в 

Рабочая тетрадь по русскому языку для 4-го класса. Исаева Н.А 4а,б.в 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. В 2-х 

вариантах. Бунеева Е.В. 

4а,б.в 

Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык». 4-й класс. 

Пособие для учащихся. КомиссароваЛ.Ю. 

4а,б.в 

Литерат

урное 

чтение 

 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. Чуракова Н.А 1а.б,в 

Литературное чтение. Тетрадь 1 класс. Малаховская О.В 1а,б.в 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. Чуракова Н.А 2б,в 

Литературное чтение. Тетрадь 2 класс. Малаховская О.В 2б,в 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс в 2 ч. Свиридова В.Ю. 2а 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь 2 класс. В 2 частях Самыкина С.В. 2а 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс в 2 ч.Свиридова В.Ю. 3а 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь 3 класс. В 2 частях Самыкина С.В. 3 а 

Литературное чтение: В одном счастливом детстве. Учебник. 3-й класс. в 2-х 

частях. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

3б,в 

Тетрадь по литературному чтению. 3 класс Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 3б,в 



Литературное чтение: Учебник. 4-й класс. в 2-х частях. Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. 

4а,б,в 

Тетрадь по литературному чтению. 4 класс Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 4а.б.в 

Матема

тика  

Математика. Учебник. 1 класс. В 2-х частях Чекин А.Л 1а.б,в 

Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 

класс. В 2-х частях Захарова О.А., Юдин 

1а.б,в 

Математика. Тетрадь для проверочных работ. 1 класс Чуракова Р.Г. 1а.б,в 

Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях Чекин А.Л 2б,в 

Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для самостоятельной работы. 2 

класс. В 2-х частях Захарова О.А., Юдин 

2б,в 

Математика. Тетрадь для проверочных работ. 2 класс Чуракова Р.Г. 2б,в 

Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 Аргинская И.И .2а 

Тетрадь проверочных работ. Что я знаю, что я умею. В 2 частях. Часть 1-2. 

Вариант 1-2 Иляшенко Л.А.. 

2а 

Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 Аргинская И.И 3а 

Тетрадь проверочных работ. Что я знаю, что я умею. В 2 частях. Часть 1-2. 

Вариант 1-2 Иляшенко Л.А.. 

3а 

Математика. Учебник. 3-й класс в 3-х частях Демидова Т.Е., Козлова С.А., 3б,в 

Контрольные работы по курсу «Математика» 3 класс.    Козлова С.А., Рубин 

А.Г. 

3б,в 

 Математика. Учебник. 4-й класс в 3-х частях Демидова Т.Е., Козлова С.А., 4а.б.в 

Контрольные работы по курсу «Математика» 4 класс.    Козлова С.А., Рубин 

А.Г. 

4а,б,в 

Окружа

ющий 

мир 

Окружающий мир. Учебник. 1 класс Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

1а.б,в 

Окружающий мир. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

1а.б.в 

Окружающий мир. Учебник. 2 класс Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

2б,в 

Окружающий мир. Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

2б.в 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1-2 Дмитриева Н.Я .2а 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс Дмитриева Н.Я. 2а 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1-2 Дмитриева Н.Я 3а 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс Дмитриева Н.Я. 3а 

Окружающий мир. Учебник. 3 класс  В 2-х частях: часть 1 «Обитатели Земли», 

часть 2 «Мое отечество». Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. 

3б.в 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Обитатели Земли»). 3 3б,в 



класс. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Мое Отечество»). 3 класс 

Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. 

3б,в 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс  В 2-х частяхВахрушев А.А., Данилов 

Д.Д. 

4а.б,в 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Обитатели Земли»). 4 

класс. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

4а.б,в 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Мое Отечество»). 4 класс 

Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. 

4а.б,в 

Музыка Музыка. Учебник. 1 класс Челышева Т.В.и др. 1а,б,в 

Музыка. Учебник. 2 класс Челышева Т.В.и др. 2б,в 

Музыка. 2 класс. Учебник Ригина Г.С. 2а 

Музыка. 3 класс. Учебник Ригина Г.С. 3а 

Музыка. Учебник. 3 класс Усачев В.О. Школяр Л.В. 3б,в 

Музыка. Учебник. 3 класс Усачев В.О. Школяр Л.В. 4а.б,в 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс Кашекова И.Э. и др. 1а,б,в 

Изобразительное искусство: Разноцветный мир. Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д Рабочая тетрадь 1 класс 

1а,б,в 

Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс Кашекова И.Э. и др. 2б,в 

Изобразительное искусство: Разноцветный мир. Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д Рабочая тетрадь 2 класс 

2б,в 

Изобразительное искусство. Учебник 2 класс Ашикова С.Г. 2а 

Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь Ашикова С.Г. 2а 

Изобразительное искусство. Учебник 2 класс Ашикова С.Г. 3 а 

Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь Ашикова С.Г. 3а 

Изобразительное искусство:. Учебник. 3 кл.   Куревина О.А., Ковалевская Е.Д 3б.в 

Изобразительное искусство: Рабочая тетрадь к учебнику. 2 класс Куревина 

О.А., Ковалевская Е.Д 

3б,в 

Изобразительное искусство:. Учебник. 4 кл.   Куревина О.А., Ковалевская Е.Д 4а.б,в 

Изобразительное искусство: Рабочая тетрадь к учебнику. 4 класс Куревина 

О.А., Ковалевская Е.Д 

4а,б,в 

Техноло

гия 

Технология. Учебник. 1 класс Рагозина Т.М. и др. 

 

1а,б, 

 Технология. Учебник. 2 класс Рагозина Т.М. и др. 2б,в 

Технология. Уроки творчества Учебник. 2 класс. Цирулик Н.А. 2а 



Технология. Бумажный калейдоскоп. 2 класс. Рабочая тетрадь Цирулик Н.А. 2а 

Технология. Учебник. 3 класс. Цирулик Н.А. 3а 

Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь Цирулик Н.А.  3а 

Технология: Прекрасное рядом с тобой. Учебник. 3 класс. Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

3б,в 

Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» («Прекрасное рядом с тобой»). 3 

класс Ковалевская О.А 

3б,в 

Технология:. Учебник. 4 класс. Куревина О.А., Лутцева Е.А. 4а.б,в 

Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» Ковалевская О.А 4 класс 4а.б.в 

Физичес

кая 

культура 

Физическая культура. Учебник 1-2 классы. Шишкина А.В., Алимпиева О.П., 

Брехов Л.В 

1а,б,в 

Физическая культура. Учебник 1-4 класс Шаулин В.Н. 2а,3а2б,в 

Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 2 (3–4 классы) 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 

3б,в,  

4 а.б,в 

Английс

кий язык 

 

Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 2 класса 

2в, 3в 

Баранова  Звёздный английский Star English 2 -4 класс 2а,б,3а,б,4

а,б 

Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 3 класса 

3в 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

      Внеурочная деятельность в 1 классах  ( ФГОС НОО) организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, обще 

интеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. Особенности конструирования базисного плана внеурочной деятельности  

определены Стандартом. 

Цель дополнительного образования в школе: выявление и развитие способностей 

каждого школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 

участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в учебный 

процесс программ дополнительного образования. 

Задачи: удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного 

пространства и расширение возможностей получения образования повышенного 

уровня; создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей. 

В образовательный план включен раздел «Внеучебная деятельность». План внеурочной 

деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеучебная деятельность 

организуется по следующим направлениям: физкультурно - спортивное- 1, 2, 3, 4 

классы; естественнонаучное -1, 2, 3,4 классы; художественно - эстетическое - 1, 2,3,4 



В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий: 

по иностранному языку; 

   Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется по следующим 

направлениям и представлена в   таблице 1: 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

Физкультурно-спортивное кружок 2 2 2 2 8 

Художественно-эстетическое кружок 2 2 2 2 8 

Научно-познавательное кружок 1 1 1 1 4 

Культурологическое кружок 1 1 1 1 4 

Итого:     24 

Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых школой 

В МОУ «Гимназия  № 89» дополнительное образование ведется по 5 направлениям: 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность обеспечена вариативностью программ и курсов и 

предполагает  

создание индивидуальной карты каждого ученика, в которой ученику и его родителям  

(законным представителям) предлагается выбрать 4 часа в неделю с учетом 

индивидуальных потребностей и запросов обучающегося.  

  

 

Внеурочная деятельность образовательного 

учреждения(1-4 классы) 

Кол-во часов в 

неделю 

132ч (1 классы)  

 

136 ч (2-4 классы)  
Направления 

деятельности  

Формы  

реализации  

Научно-

познавательное 

направление.  

Интеллектуальная  

игра  

1 33ч (1 класс),  

34ч (2-4 классы)  

Общественно-

полезная 

деятельность.  

Выставки  

детского  

творчества  

1 33 ч (1 класс),  

34ч (2-4 классы)  

 

Проектная 

деятельность  

Конференции,  

олимпиады  

1 33ч (1 класс),  

34ч (2-4 классы)  

Спортивно-

оздоровительное  

Тренировки,  1 33ч (1 класс),  



направление  соревнования  34ч (2-4 классы)  

 

2.7. На внеурочных занятиях реализуются дополнительные образовательные 

программы. Обучающимся 1 – 4 классов предоставляется возможность выбора занятий, 

направленных на развитие личности гимназиста 

Внеурочная деятельность в начальной школе в соответствии с запросом родителей  

обучающихся реализуется по следующим направлениям:  

Таблица 1 

Направления  Формы реализации 

Спортивно-

оздоровительное 

Мини-футбол, баскетбол, бадминтон, Каратэ-До, Степ-аэробика, 

«Художественная гимнастика», «Хореография», «Настольный 

теннис». 

Соревнования, легкоатлетические кроссы, эстафеты. Художественно-

эстетическое 

Кружки: «Волшебный мир   оригами»,  «Оч.умелые ручки», «Город   

мастеров».Конкурсы рисунков, поделок, чтецов, фотографий; 

фестивали художественной самодеятельности, отчётные концерты, 

праздничные выступления; посещение музеев, выставок, театров; 

встречи с творческими людьми города, района. Кружки: «В гостях у 

сказки», «Музей в твоём доме», «Театр   в начальной  школе»,  

«Риторика». 

 
Научно-

познавательное 

Кружки: «Занимательная  математика», «Умники и умницы», 

«Занимательная грамматика», «Экономика и мы». Участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях Кружки: «Я познаю мир», «Занимательная 

экология», «Экологические  тропинки», «Тропами любопытной 

Варвары». Участие в  экологических акциях и др. 

Военно-

патриотическое 

Классные часы, линейки памяти, поисковая работа, посещение 

воинских частей, музеев, встречи с участниками боевых действий; 

смотр строя и песни; участие в работе Музея ВВФ гимназии. 

Проектная 

деятельность 

Кружки: «Я –исследователь», «Мои первые опыты». 

 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Участие в социально-значимых акциях.  

 

В целях  организации отдыха детей и их оздоровления на базе МОУ «Гимназия № 89» в 

период летних каникул (в июне, августе) работает летний оздоровительный лагерь 

«Радуга» с дневным пребыванием детей.  

  Работа лагеря регламентируется Положением о детском оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 



№ 89» (далее – Положение), которое разработано в соответствии с Порядком 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда 

и отдыха (Приложение к приказу Минобразования РФ от 13.07.01 № 2688; с 

изменениями приказа Минобразования РФ от 28.06.02 № 2479), Типовым положением 

о детском оздоровительном лагере, а также в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

лагерей труда и отдыха для подростков. Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2842-11». 

 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (далее — лагерь) 

является учреждением дополнительного образования для детей и подростков в возрасте 

от 6 до 11 лет. 

Лагерь организуется с целью обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, 

создания благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического 

развития в летнее каникулярное время.  

 Лагерь организуется в период летних каникул совместно администрацией Ленинского 

района, учреждениями культуры, здравоохранения, общественными организациями.  

Учредителями лагеря являются администрация Ленинского района, органы  

социальной защиты населения.  

 Готовность лагеря оформляется «Актом приемки учреждения с дневным 

пребыванием».    В комиссию по приемке входят представители учредителя лагеря, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов здравоохранения, 

служб санитарно-эпидемиологического надзора (территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Саратовской области), отдела государственного пожарного 

надзора по Ленинскому району, начальник лагеря. Приемка осуществляется не позднее, 

чем за 3 дня до начала работы лагеря.  

Сотрудники лагеря допускаются к работе после посещения специального семинара 

(санитарного минимума), инструктажа по охране жизни и здоровья детей, прохождения 

профилактического медицинского осмотра по установленной форме.  

По условиям организации питания и быта находящихся на отдыхе детей, лагерь 

относится к 1 категории (оздоровительный лагерь) — с организацией 2-х разового 

питания без дневного сна (по режиму, утверждаемому школой). 

Лагерь комплектуется детьми — учащимися школы, если иное не предусмотрено 

учредителем лагеря. 

 Продолжительность смены в лагере — 2I день, если иное не предусмотрено 

учредителем  лагеря. 

 Содержание, формы и методы работы лагеря основываются на принципах демократии 

и гуманности, единства воспитательной и оздоровительной работы, развития 

национальных и культурно-исторических традиций, инициативы и творчества, учета 

интересов и возрастных особенностей детей и подростков. 

 В целях повышения оздоровительного эффекта пребывания детей в лагере, в 

распорядке дня предусматриваются общеукрепляющие и закаливающие процедуры, 

занятие в бассейне, солнечные и воздушные ванны. По окончании смены медицинским 

сотрудником проводится оценка эффективности оздоровления детей.  

 Финансирование лагеря производится за счет средств местных бюджетов, фонда 

социального страхования Российской Федерации, профсоюзных организаций, 

спонсоров, а также родительской платы. 

На платной договорной основе 

     В 2015-2016 учебном году платные образовательные услуги оказываются МОУ 

«СОШ № 89» в следующем объёме: 

Курсы «Адаптация к школьным условиям» (6 групп) учителя: Скотникова Г.А., 

Бахарева О.А., Балова  Н.Г.; 

Спортивная секция «Карате-до» - 2 группы тренер: Ягудин М.Ю.; 



Занятия по плаванию в ФОКе- 43 группы тренера: синхронное плавание- Саутченкова 

А.А., Шалкина Т.В.,  

спортивное плавание – Буланова Р.И.,  

обучение плаванию – Ганшенков В.Н., Казакова О.Г. 

 Со всеми родителями (законными представителями) обучающихся заключены 

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Специфика кадров МОУ «Гимназия № 89» определяется высоким уровнем 

профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все 

педагоги начальной школы прошли  обучение по введению ФГОС и владеют  

современными образовательными технологиями. Педагоги умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования МОУ «Гимназия № 89» 

Предмет  

 

Кол-во 

человек 

 

Высшая 

кв. кат. 

 

Первая 

кв. кат. 

 

Вторая 

кв. кат 

 

Без 

категории 

Администрация  4 4 - - - 

Начальные классы 12 6 2 1 2 

Иностранный язык  

 

4 - 1   

ФЗК  3 - 2 1  

Музыка 1   1  

Педагог-психолог  1    1 

Педагог -логопед 1    1 

Итого: 26 10 5 3 4 

 

План-график повышения квалификации работников образования 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки 

повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

Тематика 

повышения 

квалификаци

и 

Учитель начальных 

классов 

Артамонова Л.Ю. 2014-2015 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Гончар О.В. 2014-2015 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Орешкина И.Ю. 2015-2016 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных Балова Н.Г. 2014-2015 Очная без Начальные 



классов отрыва классы 

Учитель начальных 

классов 

Котина О.К. 2015-2016 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Фатина И.В. 2015-2016 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Касаткина Ю.А. 2015-2016 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Бахарева О.А.  2014-2015 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Скотникова Г.А. 2015-2016 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Шикер Т.Я. 2015-2016 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Куликова И.Б. 2015-2016 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Чепурина Т.Н. 2015-2016 Очная без 

отрыва 

Начальные 

классы 

 

 

 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, участниками образовательного процесса являются: 

а) обучающиеся; 

б) педагогические работники общеобразовательного учреждения; 

в) родители (законные представители) обучающихся. 

г) общественная организация «Попечительский совет; 

д) управляющий совет. 

Кадровое обеспечение реализации программы  

В школе по всем предметам работают высококвалифицированные педагоги и молодые 

специалисты. 

Материально — техническое обеспечение 

Учебно-материальная база школы ежегодно совершенствуется, что позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс на современном уровне: 

интерактивный комплекс во всех кабинетах начальные классы   

количество компьютерных классов - 2 ( 25 ПК с учетом рабочих мест учителя, сервера 

и ноутбуков); 

библиотека оснащена компьютером и МФУ 

учительская оснащена  компьютером и МФУ; 

все учебные кабинеты   оснащены ПК; 

локальная сеть школы с выходом в Internet; 

кабинеты администрации и секретариат школы оснащены ПК, принтерами, 

копировальной техникой. 

лингафонный кабинет 

 ФОК с тренажерным залом  

бассейн  

Школа имеет на балансе 5 зданий, соединенных между собой переходами: 

2 учебных корпуса, ФОК – спортзал, ФОК-бассейн 24*12 м, административный корпус 

 

№ п/п Материально - техническая база Количество 

 

1 Учебные кабинеты начальных классов 12 



2. Кабинет информационных технологий 2 

3.  Спортивные залы  2 

4. Спортивная площадка 1 

5.  Библиотека с читальным залом 1 

6 Музей  ВВФ гимназии 1 

7 Конференц зал 1 

8 Столовая 1 

9 Медицинский кабинет (лицензированный) 1 

10 Стоматологический кабинет (лицензированный) 1 

   

Финансовое обеспечение реализации программы 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного  подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

     Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

     Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• объём фонда оплаты труда педагогического персонала; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов  и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

положением «О стимулировании работников» в МОУ «Гимназия № 89», в котором 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В него включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 



использование учителями современных педагогически х технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

     Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОУ «Гимназия № 89» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны, региона, образовательного 

учреждения; предметная информационно-образовательная среда; информационно- 

образовательная среда УМК, его компонентов, и элементов. 

Основными элементами ИОС являются : информационно-образовательные ресурсы 

в виде печатной продукции, на сменных оптических носителях, ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать 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 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 

МОУ «Гимназия № 89» обеспечивает возможность: ввода русского и иноязычного 

текста, распознавания сканированного текста; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); создания и использования 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.); организации сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра; выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 



сопровождением; вывода информации на бумагу; информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; поиска и получения 

информации; использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); общения в 

Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); создания и заполнения баз данных, в том 

числе определителей; наглядного представления и анализа данных; включения 

обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, вещественных моделей и коллекций основных 

математических и  естественно-научных  объектов и  явлений; художественного 

творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов создания материальных и 

информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин 

формационных и 

коммуникационных технологиях); занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; размещения 

продуктов познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно- образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации - 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса; обеспечения 

доступа в школьной библиотеке к ин формационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методически х тексто-

графических 

и аудио видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной 

деятельности обучающихся; проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся, обеспеченных мультимедиа 

сопровождением; выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Образовательным учреждением определены  необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  

условий реализации образовательной программы начального общего образования  

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально- 

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения  

реализации ФГОС начального общего образования.  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего 

совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта. 

 



2. Разработка основной образовательной 

программы начального общего образования  

2014-2015уч.год 

3. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

2015 уч.год 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

По мере 

необходимости 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

ежегодно 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

В соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

(ежегодно) 

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном 

комплексе, учебном кабинете и др.) 

ежегодно 

8. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 

 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них). 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2014-2015 уч. 

год 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

3. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения  

реализации Стандарта 

ежегодно 



введения 

Стандарта 

2. Корректировка   плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методической работы в связи с реализацией 

ФГОС. 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов в связи с 

реализацией ФГОС 

систематически 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС. 

систематически 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

ежегодно 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение всего 

периода 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

В течение всего 

периода 

6. Обеспечение укомплектованности  

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение всего 

периода 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение всего 

периода 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение всего 

периода 

 

 

Контроль состояния системы условий реализации  

образовательной программы НОО 



         Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОУ. Информационное сопровождение мероприятий 

комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы.  

       Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 


