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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

 Введение.  

 Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися 

Образовательной программы. 

 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 

 Общая характеристика гимназии. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные особенности 

младших школьников. 

 Краткое описание планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

  Реализация положений системно - деятельностного подхода в соответствии со спецификой 

гимназии. 

1.1. Введение. 

Данная программа разработана коллективом педагогов гимназии, рассмотрена и утверждена 

педагогическим советом гимназии (протокол № 8 от 18 апреля 2012г.). Документ разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы, приказом  МОиН  РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО», 

особенностей гимназии, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также концептуальных положений развивающей образовательной системы  «Школа 2100» и 

системы   Л.В.Занкова. Образовательная программа (ОП) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об Образовании» №3266-I с изменениями, внесенными федеральными законами 

от 28.12.2010г. № 428-ФЗ, от 29.12.2010г. № 439-ФЗ, от 02.02.2011г. № 2-ФЗ. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373). 

 Устав МАОУ гимназия № 47 Октябрьского района городского округа город Уфа РБ. 

Данная программа рассчитана на 4 года (возраст 6,5-11лет) школьной жизни детей. Именно на 

этой ступени образования создаются предпосылки для решения на последующих этапах школьного 

образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития личности 

школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребѐнка, связанный: 
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы,  

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 

 к результатам освоения обучающихся Образовательной программы 

 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации; 

 - метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, и 

коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета 

(в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной 

жизни. 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 
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 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающее не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию  

Образовательной программы. 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного  подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

 Принцип непрерывного общего развития каждого обучающегося в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на   

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого обучающегося. 

  Принцип целостности образа мира  связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание обучающимся разнообразных связей 

между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий  средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной 

жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных 

группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
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способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей обучающихся.  Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию обучающегося. Каждый обучающийся получает возможность усвоить 

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи 

со стороны педагога и сообучающихся, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности  реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации  принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой  структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том  случае, если имел место этап обобщения, который дал 

обучающимся  в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД.  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья обучающегося 

базируется на необходимости формирования у обучающихся привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

1.4. Общая характеристика гимназии 

 Тип – общеобразовательное учреждение. 

 Вид – гимназия. 

 Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования: 

 

Параллель Всего 

обучающихся 

Всего класс-

комплектов 

Дети из 

неполных 

семей 

Дети из 

многодетных 

семей 

Дети 

инвалиды 

Семьи 

относящиеся 

к группе 

риска 

1 класс 83 3 13 2 1 - 

2 класс 90 3 15 6 2 2 

3 класс 104 4 14 2  3 

4 класс 67 3 19 2  2 

Всего 344 13 61 14 3 7 

 

 Кадровый состав. (2011-1012 учебный год). 
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1 Классные руководители: Количество специалистов 

 1абв класс 3 

 2абв класс 3 

 3абвг класс 4 

 4абв класс 3 

2 Учителя предметники:  

 Музыка 1 

 Немецкий язык 1 

 Английский язык 2 

 Изобразительное искусство 1 

 Башкирский язык и литература 2 

 Педагог-психолог 1 

 Учитель-логопед 1 

3 Образование  

 Высшее 9 

 Средне-специальное образование 4 

4 Квалификационные категории  

 Высшая категория 7 

 Первая категория 6 

 Повышение квалификации по ФГОС 7 

5 Образовательный ценз:  

 Отличник народного просвещения РФ 1 

 Почетная грамота МО РБ 2 

 

 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса гимназии. 

Для осуществления образовательного процесса в гимназии оборудовано 43 учебных кабинета, 

из них 14 кабинетов начальных классов, 4 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета 

математики, 4 кабинета английского языка, 2 кабинета немецкого языка, 2 кабинета истории и 

обществознания, 2 кабинета башкирского языка, 2 кабинета информатики и информационных 

технологий, 2 учебные мастерские (слесарно-столярная и обслуживающего труда), 2 спортивных 

зала (большой и малый), по одному кабинету географии, биологии, физики, химии, музыки, 

изобразительного искусства и черчения. Оборудован тренажерный зал.  

Кабинеты информатики и информационных технологий  оснащены современными 

компьютерами: Intel Core 2 Duo  - 3 шт., Intel Dual-Core  – 15 шт., имеется локальная сеть с 

доступом к сети Internet, интерактивная доска, 3 мультимедийных проектора  и документ-камера. 

Имеется возможность преподавания в кабинете информационных технологий не только предмета 

«Информатика и ИКТ», но и ряда других предметов на уроках, предполагающих активное 

использование информационных технологий.  

Для проведения уроков с использованием информационных технологий в других кабинетах  

имеются 3 ноутбука , 2 проектора, 2 экрана. 
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Программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики и 

информационных технологий, а также на других компьютерах, установленных в образовательном 

учреждении, лицензированы:  

– Операционная система: Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Vista, Linux. 

– Антивирусная программа - Kaspersky WorkSpace Security; 

– Архиватор – WinRar; 

– Офисный пакет - Microsoft Office  2003, Microsoft Office  Enterprise 2007 Russian; 

– Язык программирования: Turbo Paskal 7,  QBasic; 

– Графический редакторы: Adobe Photoshop CS2.3,  Adobe Illustrator CS2.3,  CorelDraw 

Graphics Suite X3 Russian; 

– Программа  для сканирование и распознавание текстов: ABBYY  FineReader и др. 

– Внедрена инновационная педагогическая технология РОСТ для подготовки учащихся  к 

ЕГЭ. 

Перечень компьютеров, имеющихся в гимназии 

Тип техники 

Где установлен (кабинет 

информатики, администрация 

и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год 

установки 

Intel Dual-Core (10 ПК) кабинет  ИКТ обучающиеся, учителя 2008 

Intel Core 2 Duo (2 ПК) кабинет  ИКТ обучающиеся, учителя 2008 

Ноутбук  Asus кабинет ИКТ обучающиеся, учителя 2008 

Ноутбук  Acer кабинет ИКТ обучающиеся, учителя 2008 

Intel Dual-Core (5 ПК) кабинет информатики обучающиеся 2008 

Intel Core 2 Duo кабинет  информатики обучающиеся 2008 

Intel (R) Celeron (TM) 

1200  (3 ПК) 
кабинет информатики обучающиеся 2002 

Ноутбук  Acer кабинет английского языка обучающиеся, учитель 2008 

Intel 286 кабинет немецкого языка обучающиеся, учитель 2005 

Intel Pentium III библиотека обучающиеся 2002 

Celeron (R) CPU библиотека библиотекарь  2006 

Pentium (R) D CPU приѐмная секретарь 2007 

Pentium (R) CPU 4 кабинет директора директор 2005 

Celeron CPU 
кабинет заместителей 

директора по УВР 

заместитель директора 

по УВР  
2005 

Intel (R) Celeron (TM) 

1200 

кабинет зам. директора по 

ВР 

заместитель директора 

по ВР  
2008 

Celeron CPU 
кабинет зам. директора по 

НМР 

заместитель директора 

по НМР  
2002 

Authentig AMD кабинет психолога педагог-психолог 2006 

GenuineIntel  Pentium(R) 
кабинет социальных 

педагогов 
социальный педагог 2009 
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Тип техники 

Где установлен (кабинет 

информатики, администрация 

и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год 

установки 

Intel (R) Celeron 1200 

(TM) 

кабинет зам. директора по 

АХЧ 

заместитель директора 

по АХЧ  
2009 

Компьютерные программы 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Кем разработана Где применяется 

Операционная 

система 

Microsoft 

Windows XP 

SP2 

Microsoft 

Corporation 

Управление ресурсами компьютера, 

выполнение прикладных программ и 

взаимодействие пользователя с 

компьютером. 

Операционная 

система 

Microsoft Vista  Microsoft 

Corporation 

Управление ресурсами компьютера, 

выполнение прикладных программ и 

взаимодействие пользователя с 

компьютером. 

ПСПО Linux Компания 

ALT  LINUX 

Управление ресурсами компьютера, 

выполнение прикладных программ и 

взаимодействие пользователя с 

компьютером, наборы приложений для 

работы  с текстом,  графикой, 

электронными таблицами, Интернет и 

др. 

Антивирус Kaspersky 

WorkSpace 

Security 

Лаборатория 

Касперского 

Защита дисков 

Архиватор WinRar Soft Key Russia Создание архивов 

Офисный пакет Microsoft Office  

Enterprise 2007 

Russian 

Microsoft 

Corporation 

Создание текстов, электронных таблиц, 

презентаций, баз данных, управление 

электронной почтой и др. 

Офисный пакет Microsoft Office  

2003 

Microsoft 

Corporation 

Создание текстов, электронных таблиц, 

презентаций, баз данных, управление 

электронной почтой и др. 

Язык 

программирования 

Turbo Paskal 7 Фирма Borland Программирование 

Графический 

редактор 

Adobe 

Photoshop 

CS2.3 

Adobe Создание и редактирование растровой 

графики 

Графический 

редактор 

Adobe 

Illustrator 

CS2.3 

Adobe Создание и редактирование векторной 

графики 
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Вид программы 
Наименование 

программы 
Кем разработана Где применяется 

 Adobe Reader Adobe Просмотр файлов формата pdf 

Графический 

редактор 

CorelDraw 

Graphics Suite 

X3 Russian 

 Создание и редактирование векторной 

графики 

Сканирование и 

распознавание 

текстов 

ABBYY  

FineReader 

Adobe Сканирование и распознавание текстов 

Редактор 

расписания 

ХроноГраф 3.0 

Мастер 

Фирма «1С» Создание расписания 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Модем ZyXel   P660 1 ZyXel 

Модем ADSL Router 1 ACORP ELECTRONIC CORP. 

Модем ADSL P-630SEE 1 ZyXel 

Сканер НР Scanjet 3800 1 HP (Hewlett Packard) 

Факс модель № KX-T902RU 1 
Панасоник Коммуникейшнс Ко., 

Лтд. Япония 

Принтер HP Laserjet 1018 2 HP (Hewlett Packard) 

Принтер Epson STYLUS C67 1 Epson 

Принтер Laser Shot  Lbp - 1120 2 Canon 

МФУ HP LaserJet M1120 6 HP (Hewlett Packard) 

Копировальный 

аппарат 
Canon  FC 208 2 Canon 

Веб - камера  1 PHILIPS 

Телевизор Samsung -31 СИВ00062 1 Samsung 

Телевизор SHARP 1 
SHARP Corporation Osaka,  

Japan 

Телевизор POLAR 1 ЗАО «Полар-ТВ» 

Магнитола 

Sony МP3 CD Radio 

CASSETTE CORDER 

CFD-SO3CP 

12 SONY 

Видеомагнитофон Akai VS-R1700 1 AKAI 

Домашний кинотеатр THOMSON  DPL914VD 1 THOMSON 

Музыкальный центр Samsung MAX-X56 1 Samsung 

Музыкальный центр FFH-217 1 LG 

Музыкальный центр AS-455/21 1  

Проектор InFocus 
Regulatory models 

W2100 and W2104 
3 InFocus 

Интерактивная доска Triumph board 1 TRIUMPH 
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Наименование Характеристики Количество Производитель 

Документ - камера Aver Vision CP130 1 Aver Media 

Экран на штативе  2  

Фотоаппарат 

 

KONICA MINOLTA 

Dimage Z20 
1 KONICA MINOLTA 

Копировальный 

аппарат 
KYOCERA KM-1635 1 

KYOCERA MITA Corporation, 

Japan 

Копировальный 

аппарат (ризограф) 
RISO CZ100 1 

RISO KAGAKU CORPORATION, 

Japan 

Благодаря работе стабильного педагогического коллектива в гимназии собраны и сохранены 

в рабочем состоянии приборы, наглядные пособия, инструменты, станки, учебное оборудование 

предметных кабинетов.  

На уроках физики обучающиеся могут наблюдать действие и работу различных приборов 60 

наименований. Кабинеты физики, химии, биологии полностью укомплектованы необходимым 

оборудованием для выполнения практических и лабораторных работ каждым обучающимся 

индивидуально.  

В кабинете биологии имеются гербарии по общей биологии, защиты лесонасаждений, 

вредных и лекарственных растений, по систематике; коллекции вредных сельскохозяйственных 

культур; модели органов человека, скелет; муляжи плодов и корнеплодов; таблицы; комплект 

оборудования для лабораторных работ; микроскопы; препараты.  

В лаборантской кабинета химии имеются наборы химических реактивов органических и 

неорганических веществ; минеральные кислоты; коллекции нефтепродуктов, каменного угля, 

металлов, неметаллов и все необходимые для ведения учебного процесса приборы. 

Первые профессиональные и трудовые навыки обучающиеся гимназии получают в 

кабинетах технологии. Оборудованы слесарная и столярная мастерские для мальчиков: слесарных 

верстаков – 8; с тисками – 10; сверлильных, деревообрабатывающих, винторезнотокарных, 

заточных станков по 2; фрезерный станок. Для обучения девочек функционируют швейный и 

кулинарный цеха, где установлены швейные машины с ручным приводом (6 штук), три машины с 

электроприводом, включая «Оверлог», 4 машины с ножным приводом; электрические плиты 

«Мечта» (2 штуки), холодильник «Саратов». 

 Кабинеты истории и географии укомплектованы новыми картами, барометром, гербариями 

растений по природным зонам, коллекцией полезных ископаемых, макетами водораздела и оврага. 

Кабинеты филологических дисциплин оборудованы демонстрационными стендами, 

магнитофонами, диапроекторами, таблицами, наглядными пособиями, художественными, 

учебными и словарными изданиями. 

В кабинетах иностранного языка имеются учебные таблицы, музыкальные центры, 

видеомагнитофоны, аудиомагнитолы, телевизоры, ноутбук, учебные аудио и видеоматериалы, 

словари. 

Библиотечный фонд гимназии насчитывает  –  47075 единиц. В том числе художественная 

литература на русском языке – 21788, на башкирском языке – 198; методическая литература на 

русском языке – 532, на башкирском языке – 211; учебников на русском языке – 21916, на 
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башкирском языке – 2430; периодических изданий – 30 наименований, из них региональных 

изданий – 12. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы - вне учебного расписания на 

добровольной основе: бассейн, тренажерный зал, спортивные секции и т.п. В гимназии имеются 2 

спортивных зала: большой (273 м
2
) и малый (96,6 м

2
); оборудован тренажерный зал (61,1 м

2
), 

имеется лыжная база. Организована работа спортивного клуба «Старт», в состав которого входит 

10 спортивных секций: легкой атлетики, подвижных игр (для начальной школы), 6 секций 

волейбола (в сотрудничестве с ДЮСШ № 5), шорт-трек (в сотрудничестве с СДЮСШОР № 1), 

каратэ (в сотрудничестве с Союзом боевых искусств Республики Башкортостан). 

 Охрану в 2011 – 2012 учебном году осуществлялась частным охранным предприятием 

«ЛЕОН», питание организовано Октябрьским филиалом центра детского школьного питания г. 

Уфы. 

 

 Особенности организации образовательного процесса 

(используемый УМК, инновационные образовательные технологии) 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназия № 47 

разработана на основе Образовательной системы «Школа 2100» и УМК системы Л.В. Занкова. 

Учебно-методические комплекты данных программ включены в перечень учебников, допущенных 

к использованию Министерством образования и науки РФ и реализующих образовательные 

программы общего образования по новым государственным образовательным стандартам второго 

поколения. При выборе УМК, были учтены следующие моменты: 

 содержание новых учебников рассчитано в одинаковой мере и на сильного и на слабого, 

т.е. является дифференцированным; 

 содержание учебников носит деятельностный характер; 

 учебники способствуют развитию познавательного интереса у обучающихся, развивают 

творческие способности, самостоятельность обучающихся. 

Описание типических свойств системы Л. В. Занкова 

Ведущим понятием для системы развивающего обучения Л. В. Занкова является понятие 

«целостность». Целостность учебных комплектов на основе единых дидактических принципов и 

единых типических свойств методической системы  

Цель системы Л. В. Занкова: оптимальное общее развитие каждого обучающегося. 

Задача системы Л. В. Занкова – представить обучающимся широкую, целостную картину 

мира средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

Дидактические принципы:  

1) обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;  

2) ведущая роль теоретических знаний;  

3) осознание процесса учения;  

4) быстрый темп прохождения учебного материала; работа над развитием каждого 

обучающегося, в т. ч. и слабого).  

Методика обучения 

 Типические свойства методики 

1) многогранность; 
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2) процессуальность;  

3) коллизии; 

4)  вариантность. 

 Предметные методики 

Умение целостно воспринимать мир развивается, в частности, на основе интегрированных 

учебных курсов, создающих основу для духовно-нравственного развития обучающихся. 

Особенностью системы также являются многоаспектные задания, представленное на разных 

уровнях: репродуктивном, логическом, проблемно-поисковом, креативно-творческом. Одно и то 

же учебное содержание может быть представлено в форме наглядных, словесных образов, в виде 

теории, подборки эмпирических фактов и т.д., что позволяет активизировать различные типы 

мышления – наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-образное, словесно-логическое. 

Требования к освоению программ предусматривают два уровня: «обучающийся научится» и 

«обучающийся получит возможность научиться». 

Описание типических свойств УМК «Школа -2100» 

Цель образовательного процесса в понимании Образовательной системы «Школа 2100» – 

развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Дидактические принципы: 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

1) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

2) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

3) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Развивающие УМК системы Л. В. Занкова и «Школа 2100» характеризуются общностью 

следующих компонентов: 

1) принцип целостного восприятия мира; 

2) личностно-ориентированные принципы; 

3) принцип психологической комфортности; 

4) опора на современные деятельностные технологии; 

5) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного образования). 
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№ п/п Комплект учебников (образовательные системы) Обеспеченность, % 

1 «Школа – 2100» 100 % 

2 Система Л.В. Занкова 100 % 

 

Педагогические технологии, используемые в начальном образовании МАОУ гимназия № 47: 

 Технологии развивающего обучения:  

                - технология проблемного обучения; 

                - технология учебной дискуссии; 

                - технология проектного обучения; 

                - технология развития  критического мышления учащихся; 

                - игровые технологии; 

                - информационные технологии;  

 Личностно - ориентированные технологии обучения: 

                 - «Педагогика сотрудничества»; 

 Технологии поддерживающего обучения: 

                 - системно - деятельностная технология; 

                 - объяснительно - иллюстративная технология; 

                 - интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний  и др. 

 

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности гимназии: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в гимназии; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития обучающегося; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для успешной реализации ФГОС НОО гимназией  определены оптимальные модели 

организации образовательного процесса гимназии, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся:  

 Модель  дополнительного образования. 

 Оптимизационная модель. 

Описание модели (дополнительного образования): опирается на преимущественное 

использование потенциала внутригимназического дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Гимназия тесно 

сотрудничает с ЦДТТ «Биктырыш», ДЮЦ «Салям», ЦДТ (Октябрьского района), СЮН 

(Октябрьского района), Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 

экскурсий «Меридиан», библиотекой № 38, детской школой искусств, Башкирской 
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государственной филармонией, городским центром психолого-медико-социального 

сопровождения «Индиго». В рамках внутригимназического дополнительного образования  

организована работа кружка «Основы дизайнерского мастерства» и спортивной секции «Азбука 

здоровья». Преимущества данной модели заключаются в предоставлении широкого спектра 

направлений детских объединений по интересам и привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, внутренне присущая дополнительному 

образованию практико-деятельностная основа, а также возможность свободного самоопределения 

и самореализации. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

имеющиеся педагогические работники гимназии (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

логопед, воспитатель). Благодаря оптимизации внутренних ресурсов гимназии организованы: 

кружок «Азбука общения», секция «Азбука здоровья»; посещение театров и музеев; участие в 

социальных акциях. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в гимназии, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Для реализации внеучебной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится 10 часов в неделю на обучающегося. Эти часы распределены по 5-ти  направлениям  

образовательно-воспитательной деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное. 

 Формы внеурочной деятельности:  

 кружки; 

 экскурсии; 

 конкурсы;  

 соревнования; 

 олимпиады; 

 беседы; 

 ролевые игры; 

 праздники; 

 акции и т.д.  

Режим работы в 1 классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак; во второй половине дня обучающиеся сначала отдыхают 

и обедают, а затем посещают кружки. Для  эффективной организации внеурочной деятельности 

обучающихся созданы развивающие зоны, что позволяет 50% занятий  внеурочной деятельности 

проводить вне учебного кабинета: актовый зал, спортивный зал, библиотека, кабинет 

изобразительного искусства. 
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Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям: 

 

Ожидаемые результаты: 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Направления  внеурочной 

деятельности 

Формы (вид) организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Духовно- нравственное «Этика: азбука добра» (кружок) 1 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная математика» (кружок) 1 

«Юный исследователь» (проектная 

деятельность) 

Предметные декады 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, научно-

практические конференции, деловые и ролевые 

игры 

2 

 

Общекультурное 

 

 «Основы дизайнерского мастерства» (кружок) 

 
2 

Артстудия «Вдохновение» (кружок) 

Посещение театров, музеев, выставок, 

Башгосфилармонии. 

 

 

2 

Социальное 

«Азбука общения» (кружок) 

Занятия по ПДД 

Беседы, ролевые игры, коллективные 

творческие дела, социальные экологические 

акции 

1 

Спортивно-оздоровительное 

«Азбука здоровья» (секция) 

Динамическая пауза 

Экскурсии, «Дни здоровья», «Подвижные 

игры», «Веселые старты», внутригимназические 

спортивные соревнования 

1 

Итого 10 
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отчество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие обучающегося с другими обучающимися на уровне 

класса, гимназии, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной 

среде. 

 

1.6. Особенности обучения на первой ступени общего образования,  

возрастные особенности младших школьников 

Начальная школа  – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном  учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст охватывает период с 6,5 до 11 лет, но при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей ребенка  – с более раннего возраста).    

Особенными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного 

возраста являются:  

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному 

обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях психического развития детей, на ее 

базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость, уравновешенность  (младший школьник в 

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

необходимо их сдерживать, сочувствовать товарищу, адекватно реагировать на эмоции учителя); 

- приобретение опыта в коллективе, когда существенно возрастает  значимость межличностных и 

деловых отношений; 

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование на ее основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). Назначение образовательной программы начального общего образовании в том, чтобы 

создать условия для раскрытия возможностей каждого ребенка, учитывая его склонности, чтобы 

он мог адаптироваться в условиях сегодняшней реальности. Программа отражает потребности 
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личности в получении бесплатного образования. Она разработана с целью создания модели такой 

школы, которая: 

- обеспечивает формирование оптимального образовательного пространства, через развитие 

инновационной и проектной деятельности с позиции доступности, качества и эффективности; 

- воспитывает детей с высокими моральными, эстетическими и духовными качествами; 

- решать проблемы здорового образа жизни обучающихся и их здоровья; 

- создает психологически комфортную образовательную среду для раскрытия личности, 

способствующую раскрытию учебных ресурсов обучающихся и их реализации независимо от 

стартовых возможностей.  

 

1.7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты служат нормативной основой одновременно и для различных 

оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного процесса. 

Структура  планируемых результатов, построена в соответствии с Концепцией на основе системно-

деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. Выготского о 

необходимости определения динамической картины развития на основе выделения уровня 

актуального развития и ближайшей перспективы развития  — зоны ближайшего развития ребенка. 

Это означает, что в структуре планируемых результатов должны найти отражение ожидания, 

связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и 

навыков большинство учащихся овладеют на уровне: 

• актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы исполнительской 

компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых 

практически автоматически); 

• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на 

стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Наконец, планируемые результаты призваны сориентировать в том, какими освоенными 

или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего развития, могут 

овладеть обучающиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для дальнейшего изучения 

данного предмета. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

  Цели-ориентиры. 

   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты освоения учебных 

программ по всем учебным предметам сопровождаются примерами заданий базового и 

повышенного уровня, используемых при итоговой оценке достижения планируемых 

результатов. 
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В соответствии с данной образовательной  программой устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирования  универсальных учебных действий», а 

также  ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компетенции». 

 Программ по всем учебным предметам   - «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение»,  «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «История и культура 

Башкортостана». 

 

1.8. Реализация положений системно-деятельностного подхода 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и  развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

 

2.1. Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, 

 образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ гимназия № 47: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Образовательной программы;  

 являются основой для ее разработки;  

 выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися.  

 

2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными функциями: 

 служить критериальной основой для  оценки выполнения Требований стандарта к 

результатам деятельности обучающихся; 

  являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Содержание  планируемых результатов отражает систему целей: формирование обобщенных 

способов действий с учебным материалом, позволяющих обучающимся успешно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. При этом выделяемый в системе планируемых 

результатов учебный материал в соответствии с Требованиями стандарта  имеет опорный характер, 

т. е. служит основой для последующего обучения. Сформированность обобщенных способов 

действий наряду с овладением опорной системой знаний, умений и навыков позволяет 

обучающимся быть компетентными в той или иной сфере культуры, каждая из которых 

предполагает особые способы действий относительно специфического содержания. Иными 

словами, система планируемых результатов по каждому предмету (или, собственно, ожидаемые 

учебные достижения обучающихся) призвана дать представление о том, какими именно 

действиями (познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными), 

преломленными через специфику содержания данного предмета, овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. 

Структура планируемых результатов, построена в соответствии с Концепцией на основе 

системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. Выготского 

необходимости определения динамической картины развития на основе выделения уровня 

актуального развития и ближайшей перспективы развития  — зоны ближайшего развития ребенка. 

Это означает, что в структуре планируемых результатов находят отражение ожидания, связанные с 

тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков 

большинство обучающихся овладеют на уровне: 

 актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции обучающегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 

освоенных и выполняемых практически автоматически); 
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  зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на 

стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Наконец, планируемые результаты призваны сориентировать в том, какими освоенными или 

перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего развития, могут овладеть 

обучающиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие  уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 

школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам курса. 

Первый блок результатов описывает основной, сущностный вклад данного предмета в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные 

результаты характеризуют деятельность  системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся  — как минимум, на уровне актуальных действий, задающих 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима 

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

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

обучающихся. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или 

портфолио), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных 

действий, задающих исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону 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. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
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дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

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

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в связи с повышенной 

сложностью учебного материала или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно проводить в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в накопительной системе оценки (например, в форме 

портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. Примеры, иллюстрирующие 

возможные уровни освоения учебных действий с изучаемым материалом, в зависимости от формы 

представления планируемых результатов предлагаются, как правило, либо в виде спектра учебно-

познавательных и учебно-практических заданий (для обобщенной  формы), либо в виде спектра 

учебно-тренировочных и проверочных задач, учебно-практических заданий и учебных ситуаций 

(для технологической формы). Задания базового уровня,  используемые для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых обучающиеся могут 

действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, 

достижение которых ожидается от большинства обучающихся. Они описаны во втором блоке 

планируемых результатов «Выпускник научится». Это такие учебные ситуации и задания, 

алгоритмы и способы действия в которых целенаправленно формируются и отрабатываются со 

всеми обучающимися в ходе всего учебного процесса. Поэтому ожидается, что подавляющее 

большинство обучающихся не будет испытывать особых затруднений при их выполнении. Такие 

учебные задания/ситуации в зависимости от дидактических целей педагога могут быть соотнесены 

с актуальными (освоенными обучающимися) учебными действиями, с базовым уровнем 

подготовки обучающихся, с уровнем обязательных требований и т. п. Как уже отмечалось, задания 

базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных 

действий по данному предмету, которые необходимы для  успешного продолжения обучения на 

следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе 

учебного процесса со всеми обучающимися. Вместе с тем поскольку в зависимости от 

возможностей, интересов и потребностей обучающихся освоение ими образовательной программы 

может выходить за рамки системы базовых заданий, то для  установления уровня освоения 
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образовательной программы предлагаются также и учебные задания/ситуации, характеризующие 

повышенные по сравнению с базовым уровни достижений. Они соответствуют планируемым 

результатам, которые описаны как во втором («Выпускник  научится»), так и в третьем 

(«Выпускник получит возможность научиться») блоке планируемых результатов. Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные 

или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт. Это такие учебные ситуации и задания, действия в которых в ходе 

обучения целенаправленно формируются, однако необязательно отрабатываются со всеми 

обучающимися. К этой категории относятся также примеры учебной деятельности, которая 

преимущественно может быть реализована в ходе совместной работы обучающихся (как правило, 

групповой или парной) под руководством учителя. Успешное выполнение такого рода учебных 

заданий характеризует повышенный уровень освоения программы. Данный уровень описания 

планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговой оценке 

для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) 

обследованиях качества образования. Планируемые результаты освоения учебных программ по 

всем учебным предметам сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, 

используемых при итоговой оценке достижения планируемых результатов. В соответствии с 

данной образовательной  программой устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирования  универсальных учебных действий», а 

также  ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компетенции». 

 Программ по всем учебным предметам  - «Русский язык», «Родной язык и литературное 

чтение», «Литературное чтение»,  «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,  

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

«Иностранный язык»,  «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

2.3. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных 

 и предметных результатов 

 

Планируются личностные, метапредметные и предметные результаты 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция обучающегося на основе положительного отношения к гимназии; 

 принятие образа «хорошего обучающегося»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 

Смыслообразование:  

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

  

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную
1
*; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Осуществление учебных действий: 
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 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

 предвосхищать результат; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи 

Контроль и самоконтроль: 

-   отличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать установленные правила в контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта сделанных ошибок;  

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить,  формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 
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 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

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

задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

 применение и представление  информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 подведение под правило; 

 анализ; синтез; сравнение;  

 классификация по заданным критериям; установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей;  

 построение рассуждения; обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

 строить понятные для партнѐра высказывания;   

 строить монологичное высказывание;  

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление коммуникацией 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее  с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения и совместной деятельности (*); 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе  учета интересов и позиций всех участников 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы представлены в 

Стандарте с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя учебные 

предметы: филология (русский  (родной) язык, литературное чтение (литературное чтение на 

родном языке); иностранный язык); математика и информатика; обществознание и естествознание 

(окружающий мир); основы духовно-нравственная культуры народов России; искусство 

(изобразительное искусство; музыка); технология; физическая культура.  

 

2.4. Планируемые результаты освоения междисциплинарных и предметных программ. 

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 гимназии и вне еѐ, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

      В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 
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        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

•  внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к гимназии, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего обучающегося»; 

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

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

•  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

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

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

•  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 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; 
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•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего обучающегося»; 

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

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

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

2.1.2. 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 еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату ; 

•  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 учѐта 

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

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

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

•  строить сообщения в устной и письменной форме; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии; 

•  владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

 достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

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

критерии для указанных логических операций;  

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
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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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнѐра; 

•  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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

•  с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

•  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. 

2.2. 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-
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символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

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

учебных и практических ситуациях. 

      Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

2.2.1. 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 приведѐнное утверждение); 

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

диаграммы; 

•  понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

•  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

•  работать с   несколькими источниками информации; 

•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2.2.2. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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•  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

•  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

2.2.3. 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 знании, 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. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
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еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они 

научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится:  

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

·рисовать изображения на графическом планшете;  

·сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

-описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста;  

-использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида;  
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-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

-заполнять учебные базы данных.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

-создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.   

Выпускник получит возможность научиться:  

-представлять данные;  

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы;  

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

(предметные результаты) 

Русский язык. Родной язык. 
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 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 начнѐт формироваться позитивное 

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

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

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

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 обшей 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, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 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 объѐме 

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 объѐме 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. 
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2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•  различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, согласные звонкие/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 (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 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 объѐме 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 составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

•  оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•  определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

•  определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 
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•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

•  находить к 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. 

2.3.2. Содержательная ЛИНИЯ «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

•  применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•  безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 
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2.3.3. 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 учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

с назначением, задачами, условиями общения; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

2.4. Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке 

           В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

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

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

познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

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

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

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

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

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

ховно-нравственных ценностей; 
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•  начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

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

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

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

будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

•  освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

•  полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

•  приобретѐт 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 обучающихс 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, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

       Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

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

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

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

видеосюжеты и анимации и др.). 

         Выпускники научатся приѐмам 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 ра-

боты в группе и освоят правила групповой работы. 

2.4.1. ВИДЫ речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

•  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения); 
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•  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

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

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

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

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

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(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 объѐму 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 приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

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

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

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

•  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

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

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

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

•  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 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: 
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•  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 своѐ' отношение к герою и его поступкам; 

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

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

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

характеристика героя); 

•  писать отзыв о прочитанной книге; 

•  работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой. 

 

2.4.2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•  читать по ролям литературное произведение; 

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

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

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

•  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

•  способам написания изложения. 

2.4.3. 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). 

2.5. Иностранный язык (английский, немецкий) 
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       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 страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

       Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт 

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

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 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 учѐтом 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 

партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

•  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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•  рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•  составлять краткую характеристику персонажа; 

•  кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/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 нѐм информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится: 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

•  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

•  читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

•  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 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). 

2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

•  списывать текст; 

•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

английского языка; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•  уточнять написание слова по словарю; 

•  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

•  соблюдать интонацию перечисления; 

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

•  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

•  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
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множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями юте, any (некоторые случаи 

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

• образовывать no правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.6. Математика и информатика. 

          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 математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

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

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

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

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

2.6.1. 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; 
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• 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. 

2.6.2. 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 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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). 

2.6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

(в 1—2 действия); 

•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

•  решать задачи в 3—4 действия; 

•   находить разные способы решения задачи. 

2.6.4.  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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• 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. 

2.6.4. Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

•   измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

2.6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

•  читать несложные готовые таблицы; 

•  заполнять несложные готовые таблицы; 

•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

•  распознавать одну и ту лее информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

•  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

•  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

2.7. 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 единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
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российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

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 своѐ место в ближайшем окружении; 

•  получат возможность осознать своѐ 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. 

2.7.1. Человек и природа  

Выпускник научится: 

•  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 
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• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

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

•  определять характер взаимоотношений человека и природы, 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 еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного  поведения в гимназии 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 еѐ реализации.  

2.7.2. 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; 
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•  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

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

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

•  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

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

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

          Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания.   

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 
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Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

 

2.9. 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 
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отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ 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 своѐ 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 музы-

кальных инструментах. 

        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности.  

        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

         Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный 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. 

2.8.1. 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 своѐ 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. 

2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 
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•  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 детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

•  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

•  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

2.8.3. 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, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

2.10. 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; 
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•  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

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

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

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

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

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

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

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

художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 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», 

разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

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

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

использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

2.9.7. 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 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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•  эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 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. 

2.9.2. 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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме 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 созда-

ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 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; 
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• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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. 

2.9.3. Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ' 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 своѐ отношение; 

•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

2.11. Технология 

        В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

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

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

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

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

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

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

•  научатся использовать приобретѐнные 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, 
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пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

•  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма 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 

приѐмами 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. 

2,10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

•  называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла, 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; 
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•  организовывать своѐ 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, отражѐнных 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). 

2.10.2. 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(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 объѐмные 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. 

2.10.3. 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•  соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

•  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

 

2.10.4.   Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

•  соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

•  использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

•  создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

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

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

время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; 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. 

2.11.1. 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 учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.11.2. 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, 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: 
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• 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

 

2.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

на развитие физических 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 приѐмы; 

•  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

•  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объѐма); 

•  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 упрощѐнным правилам; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•  выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МАОУ гимназия № 47 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

   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.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные                      у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 



64 

 

   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. 

   В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

1. Воспринимать 

историко -

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. Собирать 

и изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 
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взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе. 
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оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

 

 

Личностные результаты выпускников 

  Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

   Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью 

портфолио, или карты успеха, творческой книжки и т.п. способствующих формированию у 

обучающихся 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 

обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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.  

   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 еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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. 
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    В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

2
 к

л
а
сс

 

Регулятивные УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чѐм 

сложность выполнения. 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

3
 к

л
а
сс

 

Регулятивные УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 
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помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определѐнную задачу 

литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий. 

выбор заданий под 

определѐнную задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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наиболее эффективного 

способа действия. 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

4
 к

л
а
сс

 

Регулятивные УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приѐмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определѐнной 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 
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деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

   Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК развивающего 

обучения Л.В.Занкова, УМК «Школа 2100»: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

  проектная деятельность;  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК развивающего обучения Л.В.Занкова, УМК «Школа 2100», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 
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В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов 

обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний 

и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 

моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей может использоваться Портфолио. При анализе результатов 

мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфилио обучающегося становится очевидным: 

осуществляет ли обучающийся УУД на определѐнном учебном материале или на разном.  

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что 

оно освоено обучающимся как универсальный способ. Результаты освоения универсальных 

учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 
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Оценка предметных результатов 

   Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

   Оценка достижения предметных результатов ведѐтся 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 

Портфолио и учитываются при определении итоговой оценки. 

   Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

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 

 

В эту таблицу могут быть внесены и другие формы контроля и учета достижений, 

используемые учителем. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфолио (или другой 

накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). 



74 

 

Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

   Анализ достижений обучающихся включает:  

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

  активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

  активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

   Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений обучающихся, 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 

обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

   Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности обучающегося;  повод  для «встречи» школьника, учителя и 

родителя.   

   Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

 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 (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

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

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

     

Разделы рабочего Портфолио 

1. Титульный лист (фамилия, имя, отчество, год рождения; учебное заведение, класс; период, 

за который представлены документы и материалы, фото ученика). 

2. Содержание: 

 РАЗДЕЛ «МОЯ СЕМЬЯ» 

В этот раздел обучающийся помещает фотографии членов семьи, рисунки. Каждое 

изображение дополняется рассказом. 

 РАЗДЕЛ «МОЯ РОДИНА» 
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В этом разделе будут собраны материалы о родном городе, о путешествиях ребенка, 

памятных местах. 

 РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА» 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Обучающийся наполняет этот раздел удачно написанными интересными проектами, отзывами о 

прочитанных книгах, творческими работами, итогами за четверти и год.  

 РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

 Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности. Может быть, 

обучающийся  играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или 

оформил стенгазету к празднику. Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему.  

 В этот раздел обучающийся помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. 

Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

 РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ»  

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по 

важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше 

выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке.  

Отмечается также участие обучающегося в олимпиадах, научно-практических 

конференциях и конкурсах. 

№ Название Дата Результат 

 

 РАЗДЕЛ «РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ» 

Это раздел заполняется по усмотрению обучающегося. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ» 

Ничто так не повышает самооценку обучающегося, как положительная оценка педагогом 

его стараний. В этом разделе педагог в конце года может написать отзывы об участии 

обучающегося в каких-либо мероприятиях, о динамике личностного развития, о его учебных и 

других достижениях. Предполагаются также некоторые рекомендации и пожелания учителя в 

плане дальнейшего развития обучающегося.  

 

VI. Основные принципы работы с портфолио:  

Работа с портфолио обучающегося начальной школы  ведется с помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителей. Материал для оценивания собирают сами 

обучающиеся, обсуждая с учителями и родителями. Отдельные элементы «портфеля» переходят 

вместе с обучающимся из года в год.  

 

Учитель: 

 является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, 

определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; 

 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презентации 

портфолио, информирует обучающихся о конкурсах и форумах различного рода и уровня; 

 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 

 отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 

 является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих 

полномочий современного метода оценивания портфолио; 

http://www.solnet.ee/sol/001/s_000.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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 подтверждает достоверность учебных достижений обучающегося  (визирует итоговые 

аттестационные ведомости). 

Родители: 

 помогают в заполнении портфолио; 

 осуществляют контроль за исполнением портфолио. 

VII. Формы оценки портфолио:  

Формы оценки портфолио определяются учителем совместно с обучающимися и родителями. 

Это могут быть: 

 презентации в конце четверти, учебного года (они могут проходить на классном часе, 

родительском собрании) 

 выставки портфолио. 

    Педагог на каждом этапе обучения вместе с обучающимся выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающегося и корректировать еѐ. 

Вместе с тем педагог передаѐт обучающемуся нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствует выработке у обучающегося самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфолио творческие, проектные работы,  обучающийся проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы обучающегося, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 

образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы обучающегося. 

Формы представления образовательных 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. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

      

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами УМК системы Л.В. 

Занкова и учебно-методической образовательной системы «Школа 2100». 

Задачи программы:  

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности;  

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов;  

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

  описание типовых задач формирования УУД;  

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

1.Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

2.Обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

3.Раскрытие  в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий:  

 

№ Учебные предметы Формирование универсальных учебных действий 

 «Русский язык. 

Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата 
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ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

 «Литературное 

чтение, 

Литературное 

чтение на родном 

языке» 

Формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 
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·умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

 «Иностранный 

язык» (английский, 

немецкий) 

обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

 «Математика и 

информатика» 

Предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
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формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

 «Окружающий мир» Предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 
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формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

 «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 

же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

 «Музыка» Предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования 

 «Изобразительное Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
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искусство» личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания обучающегося 

мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

 «Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и 
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проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и 

 другим аспектам. 

 «Физическая 

культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 
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спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 

 

1.2. Обеспечение преемственности формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Организация преемственности 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в  

начальную школу; из начальной школы — в основную, а затем в среднюю  школу и, наконец, в 

высшее учебное заведение.  При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

В рамках общеобразовательной школы наиболее остро проблема преемственности  стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся из 

начальной школы в основную. 

 Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это 

недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе в основную, а затем в среднюю (полную) школу приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у обучающихся. Во-вторых, обучение на предшествующей 

ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. Таким образом, основные проблемы 

обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
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регулятивные, общепознавательные, логические и др. Исследования готовности детей к обучению 

в школе показали, что она должна рассматриваться  как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (зрительно-моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности.  Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность  Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность  ребѐнка принять новую социальную позицию и роль 

обучающегося, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Наличие у ребенка мотивов 

учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. Умственная зрелость состоит из  интеллектуальной, речевой готовности и 

сформированности восприятия, памяти, внимания, воображения.   

 На обеспечение преемственности дошкольной и начальной школьной ступени направлены 

следующие практические меры: 

1) Определены виды универсальных учебных действий, которые должны быть сформированы на 

ступенях дошкольного и начального образования; 

 на ступени дошкольного образования должны быть сформированы: 

Личностные действия: самоопределения и смыслообразования, находящие отражение  во 

внутренней позиции обучающегося; действие нравственно-этического оценивания; 

Регулятивные действия – действия  принятия и сохранения цели.  

Познавательно-логические действия: 

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собствнной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 

обьект). 

Коммуникативные действия – действия общения и кооперации. 

 на ступени начального образования должны быть сформированы: 

Личностные действия: самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

Регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

Логические действия: 

 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия,  
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определения  общихпризнаков и составления классификации); 

 анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части); и синтез 

(составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты);  

 сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

 классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

  обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

 подведение под понятие  –распознавание объектов, выделение существенных признаков и 

их синтез; 

 установление аналогий; 

 действие сохранения дискретного множества; 

Общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 

 действие моделирования, общий прием решения задач; 

 знаково-символическое действие кодирования (замещения); 

 ориентации на образец (планирования),  контроля и коррекции; 

 развитие  широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

 готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

 ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров;  

 ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение использовать 

соответствующие ресурсы в сотрудничестве с взрослым и самостоятельно;  

Коммуникативные действия: 

 действия общения, кооперации, отображения в речи предметного  содержания  и условий 

деятельности; 

 развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая воспроизведение 

прочитанного текста;  

 умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

2) Выделены критерии готовности ребенка к обучению в школе, и в соответствии с ними 

разработана система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс; 

 

 Личностная готовность 

 Мотивационная готовность 

сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально 

Умственная зрелость 

Интеллектуальная готовность 

Речевая готовность 

  Сформированность памяти: 

 Произвольность 

- Воля; 

- Произвольность. 
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значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность 

готовность ребѐнка к 

произвольному общению с 

учителем и сверстниками в  

контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. 

Сформированность Я-концепции  

и самооценки осознание ребѐнком 

своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание),  

характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная зрелость 

выражается в освоении ребѐнком  

социальных норм выражения 

чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального 

предвосхищения и 

прогнозирования. 

- воображения; 

- внимания; 

-восприятия. 

 

 Состояния здоровья   

 

 

3) С учетом требований по подготовке дошкольника к начальному этапу школьного обучения 

работает в гимназии центр дополнительного образования. Предлагаемая гимназией двухгодичная 

подготовка решает вопросы преемственности образовательных программ детского сада и 

гимназии. Образовательные программы были разработаны опытными педагогами гимназии и 

утверждены в соответствующих инстанциях. 

4) Заключен договор о совместной работе гимназии с МДОУ ДС № 238. 

5)Учителя начальных классов выступают на родительских собраниях в подготовительных группах 

ДОУ. 

6) Первый год начального обучения имеет статус адаптационного, его организация опирается на 

основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. В течение этого периода (в 

октябре)  проводится диагностика адаптации обучающихся к школьной жизни. Формирование 

фундамента готовности перехода от дошкольной жизни к обучению на ступени начального общего 
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образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности обучающихся и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода  – ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности  (тревожность и агрессивные тенденции, увеличение заболеваемости, появление 

невротических реакций), нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и, главным 

образом, с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования  универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования  — формирование умения учиться. 

 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и  

курсов внеурочной деятельности прилагаются. 
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3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        Нормативно-правовой и документальной основой  программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся МАОУ гимназия № 47 на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция). 

       В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся МАОУ гимназия № 47 являются ориентиром для формирова-

ния всех разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

       Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправлении, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

          Программа духовно-нравственного развития гимназии содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития обучающихся, иначе определимого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность изучающегося  и его родителей (законных представителей). В гимназии созданы все 

условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи,   своей   этнической,   конфессиональной,   социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание обучающегося в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

        Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте нацио-

нального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

       В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

       В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования гимназии отражѐн национальный воспитательный идеал. 

Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять инициативу в 

определении и реализации национальных педагогических приоритетов. При этом национальный 

воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального партнѐрства как 

способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи. 

       На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

      На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

       В области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали-осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступим и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям,  представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

       В области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям;  

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

      В области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

             Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые 

в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием систематизации и разделения по определѐнным группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

•  патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему пароду, служение Отечеству; 
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•  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

•  гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

•  семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, (забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

•  личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо-

собность к личностному и нравственному выбору; 

•  труд и творчество — уважение к труду, творчество и создание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

•  наука — ценность знания, стремление к познанию и истце, научная картина мира; 

•  традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

•  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

•  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

•  человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

3.3 Основные направления, ценностные основы духовно-нравственного 

 развития и воспитания обучающихся, задачи, виды и формы 

 и планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

        Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, терном и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

•  ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

•  ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
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ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

•  знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

•  знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

•  участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

•  получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

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. 

Задачи: 

•  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

•  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

•  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

•  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

•  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

•  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

•  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

народов нашей страны; 

•  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

еѐ народов; 

•  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

•  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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•  любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

•  уважение к защитникам Родины; 

•  умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Виды и формы деятельности: 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная) 

Планируемые результаты: 

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

символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

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

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•  уважительное отношение к традиционным религиям; 

•  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

•  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

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

отношение к младшим; 

•  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

•  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
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•  различение хороших и плохих поступков; 

•  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

•  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

•  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

•  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

•  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

•  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Виды и формы деятельности: 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, внеурочная, внешкольная);  

-театральные постановки, литературно-музыкальные композиции  (внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

Планируемые результаты: 

-обучающиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных групп; 

- обучающиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста; 

- обучающиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 

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

      В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

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

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 
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•  узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

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

•  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, юрода мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

•  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

•  учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

•  приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

•  приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома; 

•  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

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

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Задачи: 

•  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

•  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•  элементарные представления о различных профессиях; 

•  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

•  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

•  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

•  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

•  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Виды и формы деятельности: 
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- экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских фирм (внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- обучающиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста; 

- обучающиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности; 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

•   приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

•  участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы 

и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических похо-

дов, спортивных соревнований); 

•  составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

•  получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

•  получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива школы) в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями (законными 

представителями); 
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• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

родителями (законными представителями). 

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

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 Задачи: 

•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

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

ровья 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. 

Виды и формы: 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

Планируемые результаты: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся  имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- предметные уроки (урочная); 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

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

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

•  получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в гимназии и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

•  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

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

Задачи: 

•  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

•  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

•  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•  бережное отношение к растениям и животным.  

       Воспитание ценностного отношения  к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•  представления о душевной и физической красоте человека; 

•  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 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. 

Виды и формы: 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, экологические 

акции, десанты, коллективные природоохранные проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций 

(внешкольная) 
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Планируемые результаты: 

-обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России и Башкортостана, нормах экологической этики; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

 об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•  получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

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

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрали-

зованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

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

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

•  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

•  получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

•  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
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•  получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

•  участие в художественном оформлении помещений. 

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

в творчестве и искусстве. 

Задачи: 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

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

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрали-

зованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

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

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

•  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

•  получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

•  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

•  получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

•  участие в художественном оформлении помещений. 
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 Виды и формы: 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, внешкольная). 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся имеют элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

3.4 Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

        Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только гимназией, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие гимназии и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива гимназии. 

    С целью успешного воспитания и полноценной социализации обучающихся гимназия 

устанавливает сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детско-юношескими 

центрами  с ЦДТТ «Биктырыш», ДЮЦ «Салям», ЦДТ (Октябрьского района), СЮН (Октябрьского 

района), Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий 

«Меридиан», библиотекой № 38, детской школой искусств, Башкирской государственной 

филармонией, городским центром психолого-медико-социального сопровождения «Индиго». 

Сотрудничество осуществляется в предоставлении возможности реализации на базе 

гимназии ряда образовательных программ дополнительного образования детей, участии и 

совместном проведении воспитательных мероприятий, совместных действий и социально 
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значимых проектов.  При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования гимназия 

взаимодействует с общественными организациями и объединениями, ГИБДД, инспекцией по 

делам несовершеннолетних, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности 

и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  При этом  

использованы различные формы взаимодействия: 

•  участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

•  реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом и родительском комитетом гимназии; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в гимназии. 

 

3.5 Повышение педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) обучающихся 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.     

       Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

            Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

       Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

•  совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

•  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 
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• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания обучающихся; 

•  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

      Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы гимназии.  

      В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  в 

гимназии используются различные формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 

 

 3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

      В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффекта деятельности.  

 Воспитательный результат деятельности – духовно-нравственные приобретения, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

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

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 Воспитательный эффект деятельности – последствия результата, того или иного духовно-    

нравственного приобретения, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. Достигаются при реализации планов 

воспитательной работы классного руководителя, изучается уровень воспитания для диагностики 

сформированности  ценностной ориентации и интегративных качеств личности. Интегративные 

качества личности определяются следующими показателями: 

– Гуманность. 

– Любознательность. 

– Трудолюбие. 
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– Целеустремленность. 

– Культурный уровень. 

– Требовательность к себе, стремление к самосовершенствованию. 

За основу показателя берутся экспертные оценки одноклассников, классного руководителя, 

учителя-предметника, родителей и самооценка по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения. Достигается при 

реализации плана воспитательной работы на уровне параллели, подготовленного педагогом-

организатором. Диагностируется уровень включенности классных коллективов, обучающихся в 

общешкольные мероприятия по двум уровням: активная позиция, пассивная позиция. 

 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. На третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности: 

– Благотворительные акции; 

– Благотворительные ярмарки; 

– Шефские концерты; 

– Встречи с ветеранами войны и труда; 

– Акция «Поздравь ветерана»;  

– Возложение цветов к памятным местам. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

4.1. Цели и задачи, основные направления деятельности 

 Нормативно-правовой и документальной основой «Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» обучающихся на ступени 

начального общего образования Гимназии являются:  

  Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10  (постановление Минздрава России от 29.12.2010г. № 189) раздел 

2.9. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

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

220/11-13 от 20.02.1999). 

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

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

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа 2100», педагогическая система Л.В. Занкова. 

 Цель Программы – создание условий для развития у детей чувства сопричастности в 

решении экологических проблем через непосредственное включение их в учебно-познавательный 

процесс, создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

использование полученных знаний в практике. 

Задачами Программы также являются: 

 формирование представления об основах экологической культуре, традициях этического 

отношения к природе в культурах народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 формирование познавательного интереса и ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни на Земле; 

 формирование умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

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

роли человека в природе; 

 организация участия в природоохранной деятельности, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства); 

 Результатами деятельности, обеспечивающими формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся на ступени начального общего образования являются планируемые личностные 

результаты обучения (оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей):  

 ценностное отношение к природе, своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт природоохранной и здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику гимназии, запросы 

участников образовательного процесса распределены по шести взаимосвязанным блокам: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями); 

 формирование у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы. 

 

 Модель организации программы включает два элемента: просветительскую и 

мотивационную работу: 

Направление Задачи Содержание деятельности 

Просветительская 

работа по 

формированию 

представлений об 

основах экологической 

культуры 

 

1. Знакомство обучающихся с 

окружающим миром через 

чувственное эмоциональное 

восприятие. 

2. Создание образовательной 

среды, позволяющей 

обучающимся освоить 

информацию по краеведению, 

экологии, наукам о Земле. 

3. Обучение способам выражения 

своего отношения к природе 

через изобразительную 

практическую деятельность. 

 Проведение экскурсий, классных 

часов и общешкольных 

мероприятий, конкурсов, научных 

конференций, праздников 

направленных на формирование 

экологически целесообразного 

взаимодействия с природой, 

формирование надѐжных основ 

ответственного отношения к 

природе. 

 Организация и проведение 

экологических акций. 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

1. Знакомство обучающихся, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, здоровый 

образ жизни. 

2. Формирование навыков 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 
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жизни здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

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 

обучающимся, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания обучающихся: режим 

питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 

обучающихся средствами 

физической культуры и спорта. 

 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.  

 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в гимназии: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, Дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

обучающимися родителей. 

 

В становлении научно-познавательных, эмоционально-нравственных, деятельностных 

отношений обучающихся к окружающей среде и своему здоровью большую роль играет единство 

чувственного и рационального познания природного и социального окружения человека  система 

экологического воспитания: 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 
воспитание 

Теоретические 

знания 

Практическая 

связь с природой 

Эмоционально-

чувственное развитие 
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Программное содержание по классам: 

Ступень 

образования 
Содержательные линии 

1 класс Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой. 

Освоение элементарных практических навыков и правил экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю).  

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

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 Изучение приѐмов взаимосвязи растений и животных, способов 

приспособления живых организмов; изучение влияния неживой природы на 

живой организм. 

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 Знакомство с экологическими законами, как основами о природном 

равновесии и роли человека в его сохранении. 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в 

которой взаимодействуют все объекты. 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно 
Зарядка между уроками, контроль за тепловым, санитарным режимом 

и освещенностью, охват горячим питанием.  

Еженедельно 
Выполнение динамических пауз в 1 и 2 классах на свежем воздухе, 

прогулки в группе продлѐнного дня. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, контроль за генеральной 

 

Развитие экологического 

мышления 

Физическое 

совершенствование 
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уборкой класса. 

1 раз в четверть 
Встречи с фельдшером, классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания 

1 раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей). 

1 раз в год 
Медицинский осмотр,  профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья. 

 

 Для формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работы и профилактики 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма избраны следующие виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися:  

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Башкортостан – мой край родной», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», 

«Спасение на пожаре»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!»; 

 «По страницам любимых произведений» (чтение книг о красоте природы и бережном 

отношении к ней); 

 «Самый уютный класс» 

 «Берегите птиц» (плакаты) 

 реализация социальных экологических проектов. 

Беседы и игры: 

1 класс 

  «Режим дня – основа жизни человека» - беседа-игра. 

 «Чувства. Что мы о них знаем?» - беседа. 

 «Содержи свои вещи в порядке» - беседа 

 «Умеем ли мы правильно питаться» - беседа 

 «Путешествие в страну Здоровья» - игра- путешествие 

 «В гостях у светофора» - бесед 

 «О дружбе и друзьях: поведение в школе» - беседа 

 Народные игры. Подвижные игр 

 «Растѐм здоровыми» - спортивный час 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» - конкурс 

 «По тропинке в лес пойдѐм» - заочная прогулка по лесу. 

2 класс 

 Вкусы и увлечения 

 Учись находить новых друзей и интересные занятия 

 О пользе выразительных движений (спектакль-пантомима) 

 Учись понимать людей 

 Опасные и безопасные ситуации (видеоуроки) 

 Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе 

 «Мы – пассажиры», «ПДД достойны уважения», «Страна «Светофория». 
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 «Глаза – главные помощники человека» - беседа 

 

3 класс 

 «Люди, сохраните нашу планету» - игра- путешествие. 

 Научись оценивать себя сам 

 Учись взаимодействовать 

 Учись настаивать на своем 

 Я становлюсь увереннее 

 Когда на тебя оказывают давление 

 Курение 

4 класс 

 Самоуважение 

 Дружба 

 Учись сопротивляться давлению 

 Учись говорить «НЕТ!» 

 Алкоголь и компания 

Экскурсии: 

–   «По безопасному маршруту», на природу (виртуальные). 

 Ботанический сад. 

 Лимонарий. 

 Музей Леса. 

Выставки: 

 Агитационные листовки к Всемирному Дню птиц 

Встречи и праздники: 

  «С режимом дня друзья!»  

 «Расти здоровым!»  

 «Нет вредным привычкам! 

 День птиц 

 День здоровья 

 День Земли 

 День Воды. 

Встречи с врачом: 

1 класс 

1. Чистота – залог здоровья. 

2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 

4. Внимание, клещ! 

2 класс 
1. Профилактика простудных заболеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 

3. Первая помощь при обморожении. 

4. Закаливание. 

3 класс 

1. Профилактика ОРВИ. 

2. Профилактика кишечных заболеваний. 

3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

4. Что надо знать о туберкулезе. 
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4 класс 

1. Береги здоровье смолоду! 

2. Вредные привычки. 

3. Профилактика алкоголизма и табакокурения. 

4. Профилактика наркомании. 

 

Тематика родительских собраний 

1-й год   «Роль совместного отдыха родителей и детей» (практикум) 

                  «Отдых с родителями. Поход в лес» - игры и развлечения. 

                  «Значение эмоций для формирования  положительного  взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром». 

        «Режим дня в жизни школьника». 

        «Правильное питание». 

2-й год      Путь к здоровью. 

        Что нужно знать родителям о  физиологии младших школьников.  

3-й год      Спортивные традиции нашей семьи. 

                  Эмоциональное состояние. Причины и последствия детской агрессии. 

4-й год   – Как уберечь от неверного шага (профилактика вредных привычек) 

                  «Как учить детей беречь здоровье». 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

УМК «Школа 2100» и педагогическая система Л.В. Занкова помогает созданию активной 

здоровосберегающей среды обучения и формирует у обучающихся установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. Важным моментом выступает организация адаптационного периода 

обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев.  

УМК «Школа 2100» и система Л.В. Занкова обеспечивает возможность обучения 

обучающихся с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

обучающимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью обучающегося:  

«Русский язык. Родной язык»  содержат задания, мотивирующие обучающихся на здоровый 

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

материале пословиц, текстов об экологии и спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

При выполнении  заданий обучающиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. Задания помогают обучающимся осваивать экокультурные  и 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение на конкретных примерах способствует 
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бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает обучающихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

«Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке»  содержат литературные 

тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям и природе, к Родине. Вопросы и задания помогают переносить 

нравственные открытия в жизненный опыт. Возможность выбора способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если 

захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

«Окружающий мир»  выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты 

здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа 

жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения 

на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

«Математика»  включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития 

каждого первоклассника. В учебниках для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, 

часть заданий предназначена для сильных учащихся. Это дает возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей 

развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

«Иностранный язык»  широко представляет задания, направленные на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к окружающему миру, другим 

народам и культурным традициям. 

«Технология»  помогает формировать первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; осваивать первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. Особое внимание уделяется освоению правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. 

«Музыка» и «Изобразительное искусство»  помогают решать задачи духовно-нравственного 

здоровья учащихся, творческого отношения к природе и жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.  

«Физическая культура»  способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

 Критерии эффективности деятельности Гимназии в части формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся представить в следующей 

редакции: «Основными критериями эффективности избраны: 
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 состояние физиологического благополучия обучающегося и учителя; 

 состояние психологического здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

 состояние социально-нравственного здоровья обучающегося; 

 состояние экологической культуры обучающегося». 

 Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

является динамика: 

 сезонных заболеваний; 

 школьного травматизма; 

 утомляемости и адаптации обучающихся; 

 уровня психологического комфорта и психического здоровья; 

 количественного и качественного участия в мероприятиях и конкурсах экологической и 

здоровьесберегающей направленности. 

Инструментарием мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся избраны:  

диагностика:  

 соматического, физического и психического состояния обучающихся; 

 функциональных возможностей детского организма; 

 степени адаптации первоклассников,  

 «школьной тревожности» пятиклассников,  

 социометрия восьмиклассников,  

 проявления склонностей и способностей учащихся старшего звена, 

 социологические опросы, 

 анкетирование (для родителей: «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»), 

 тематическое и итоговое тестирование. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

ООП НОО гимназии обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Эффективной реализации Программы способствует и использование УМК «Школа 2100» и 

системы Л.В. Занкова. На уроках литературного чтения обучающиеся знакомятся с различными 

художественными текстами о природе и ее охране. Учебники по окружающему миру 

предполагают проведение экскурсий по родному краю с целью изучения экологической 

обстановки. При сборе природного материала на уроках технологии обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного сбора природных материалов, чтобы не нарушить экосистему природного 

сообщества. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  и  РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об  

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Единой концепции специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также с учетом опыта работы 

гимназии по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики; 
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 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Основной образовательной программы. 

Задачи:  

 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. 

Службы сопровождения образовательного процесса гимназии: 

 

Психолого-педагогическая  - Минеханова 

Зиля Варисовна. 

Логопедическая -  Филиппова Алина 

Геннадиевна 

Социально-педагогическая - Нургалиева 

Салима Салиховна, 

Гадиева Зульфия Акмалетдиновна. 

Медицинская -  Еникеева Дамира 

Рауфовна 

 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных  

коррекционных мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей 

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с 

момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается 

противоречие между возрастающей потребностью образовательных учреждений в 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения в связи с нарастанием нарушений 

физического и психического развития и увеличением числа детей, которым требуется 

педагогическая поддержка, и слабостью существующих форм помощи детям с задержкой 

психического развития, обучающимся в общеобразовательной школе.  

  При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение 

любых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа занимает центральное 

положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов 

коррекционной работы является коррекция недостатков учебной деятельности. В гимназии 

сложилась система работы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через 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.  
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Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания 

детей с ОВЗ.  

К числу основных условий относятся:  

– 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 симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе-

образовательных, коррекционных, реабилитации-онных); 

– 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. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 

родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трѐх подходов:  

– нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

– комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребѐнке;  

– междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику 

решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный,  диагностико-консультативный,  

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический и 

теоретическое обоснование выбранного способа решения проблемы. 

Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические предпосылки. 

Теоретическую основу составляют положения о неразрывном единстве человека и общества, 

ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о личности как субъекте 

познавательной деятельности. Методология деятельности базируется на фундаментальном 

теоретическом положении о соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский), на теории 
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деятельности, разработанной в трудах отечественных психологов (А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина), на теории общей обучаемости и учебной деятельности (Н.А. Менчинская, З. И. 

Калмыкова), на исследованиях клинико-физиологических и психолого-педагогических 

особенностях детей с задержкой психического развития (М.С. Певзнер, Т.А. Власова, В.И.  

Лубовский и др.), на концепции коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Малофеев Н.Н., Шевченко С. Г.). 

В настоящее время в коррекционно-развивающем обучениивсе шире используются 

нейропсихологические подходы, что позволило нам сформулировать задачи, отобрать содержание, 

методы и приемы в работе с учащимися на основе факторного, а не симптоматического анализа 

проблем в обучении. Это делает коррекционную работу не только более эффективной, но и 

развивающей. 

Изучив выше перечисленные работы, определили причины, вызывающие трудности в 

обучении детей с задержкой психического развития в сравнении с нормально развивающими 

учащимся; выявили характер затруднений при овладении письмом обучающимися с задержкой 

психического развития, обусловленный с одной стороны, неподготовленностью устной речевой 

базы, с другой-недостаточным уровнем развития операциональных и функциональных 

компонентов письменной речи; познавательной деятельности. 

Причины неуспеваемости разбили на четыре группы: 

1.Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании ребенка, 

конфликтные отношения в семье). 

2.Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, используемых учителем, 

неприязнь учителя, педагогическая запущенность). 

3.Психологические (недостатки познавательной деятельности, недостатки в развитии 

мотивационной сферы детей).  

4. Личностные  (особенности нервной системы, черты характера, состояние здоровья восприятие, 

уровень самооценки). 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

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

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 четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на этапе 

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

решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность  (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа жизни.  
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Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

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

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

Исследование быстроты и гибкости мышления; 

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические показатели, 

патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и формирование знаний, умений, 

навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, заносятся 

либо в сводную таблицу, либо в специально отведенную тетрадь, которая отражает в себе все 

вышеперечисленные параметры (в тетрадь заносить все сведения, поступающие на обучающегося; 

корректировка сведений, отслеживания развития). 

Изучение литературы, развитие собственных знаний. Для того, чтобы составить 

индивидуальные программы развития обучающихся и рабочую программу развития класса, 

необходима помощь методической и научной литературы по данной проблеме, опора на уже 

имеющиеся, опыт коллег по работе. 

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. Составляется сводная таблица 

медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения обучающегося 

 

Изучение 

обучающегося 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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М
ед

и
ц

и
н

ск
о
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Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития обучающегося, здоровье 

родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Медицинский работник 

гимназии, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

обучающегося с врачом. Беседа 

врача с родителями. 

П
си

х
о
л

о
г
о
-л

о
г
о
п

ед
и

ч
ес

к
о
е
 

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 обучающимся 

на занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Беседы с обучающимся, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

обучающегося на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (учитель-логопед). 
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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 обучающегося. 

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, 

гимназии, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с обучающимися, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

 

Посещение семьи 

обучающегося (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ обучающегося 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(педагог). 

 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог, педагог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за обучающимся в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

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

медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 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 обучающегося. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

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

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

направления коррекционной работы; 
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 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

с ОВЗ чувствовал себя в гимназии комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися 

и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

обучающихся; 

 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 обучающегося; 

 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. 

 

Лечебно-профилактический модуль обеспечивает: 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием 

обучающегося, 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 здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1.Знакомство с особенностями развития данной группы обучающихся. 

2.Координирование работу учителей-предметников и родителей. 

3. Организация коррекционные занятия с обучающимися, имеющими нарушения.  

4. Под руководством педагога-психолога провести диагностику, используя несложные методики. 

5. Психотерапевтическая работа с семьей с целью повышения уровня родительской 

компетентности и активизации роли родителей в воспитании и обучении обучающегося. 

6. Организация индивидуальных консультаций специалистами, на родительских собраниях. 
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Планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ 

1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы поведения.  

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой моторики) 

облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на 

формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. Обеспечение условий 

коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

Уровни обучаемости 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, который понимает 

основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по образцу, отвечает 

на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, выполнения заданий в 

измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности 

(взаимосвязи)понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы, выходящие за рамки 

курса, способные самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

 

    5.8. Работа с одаренными детьми в начальной школе 

 

Согласно ФГОС второго поколения учебно-воспитательный процесс необходимо направить 

на создание условий для развития личности каждого ребенка. На первый план выходит поисково-

творческий характер обучения-личностно-развивающая парадигма. В  начальных классах  

гимназии  обучается  большое количество  детей, являющихся победителями предметных 

олимпиад, творческих конкурсов  различного уровня. Это одаренные дети, с которыми требуется 

проводить  Целенаправленную работу. Различают разные группы одаренных детей.        

К первой группе можно отнести  «сверходаренных» детей с чрезвычайно ускоренным 

умственным развитием. Они – контингент специальных школ  и интернатов.  

Ко второй группе относятся дети с очень высоким  специализированным  уровнем 

способностей, например музыкальных или математических. Обычно дети этой группы обучаются в 

специализированных школах, и для массовой школы работа с ними также не является остро 

актуальной.  
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Третьей группе, к которой относятся достаточно многочисленные дети, обучающиеся 

вместе с другими в массовой школе, но отличающиеся от остальных особой  

предрасположенностью  к овладению той или иной образовательной областью, ранней 

психологической зрелостью, высоким уровнем социальной культуры.  Следует отметить, что 

важным в работе с одаренными детьми является не только своевременная диагностика и отбор, но 

и обеспечение  дальнейшего развития. Основная задача  –    построить  учебно-

воспитательный процесс и его психологическое обеспечение, чтобы любые индивидуальные 

особенности детей, таящие в себе зерно опережающего развития в той или иной сфере, не 

прошли мимо нашего внимания, реализовывались и выращивались в нашей педагогической 

деятельности с этими детьми. Только переход к развивающей системе  образования способен 

обеспечить саморазвитие личности любого, в том числе и одаренного ребенка. Одними из таких 

систем являются образовательные системы: «Школа 2100» и система Л.В. Занкова; готовящая  

обучающегося нового типа  – способного решать самые разные, возникающие в жизни задачи, 

оставаясь при этом человеком; доступная массовой школе. В сущности, при  развивающей  

системе образования не нужно какой-то особой педагогической деятельности направленной на 

одаренных детей.  

Главным в проблемно-диалогическом обучении является создание проблемной ситуации, которая: 

-должна иметь достаточно высокий уровень трудности, но доступный для  разрешения учеником; 

-должна вызывать интерес своим содержанием и потребностью ученика в ее решении; 

-должна способствовать «открытию» учеником новых знаний, продвижению вперед в учебной 

деятельности. 

Проблемно-диалогическое обучение  – это тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоение знаний обучающимися посредством диалога с учителем. Данная технология является 

результативной и здоровьесберегающей, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения 

знаний, эффективное развитие интеллекта  и творческих способностей, воспитание активной 

личности. Во внеурочной деятельности  обучающиеся  проявляют свои способности, посещая 

занятия кружков «Математической логики», «Проектной деятельности». Эти занятия не 

дублируют школьные уроки, а направлены на развитие интеллекта обучающихся, оснащение его 

методами отбора и переработки информации, развитие вариативности мышления. Особое 

внимание обращается на подготовку обучающихся к встрече с принципиально новыми задачами, 

сталкиваться с которыми прежде им не приходилось. Двери на такие занятия открыты для всех 

детей, а не только для тех, кто прошел предварительный отбор. Нет и никакого искусственного 

отсева неуспевающих. Однако реально в работу втягиваются только те, кто испытывает к ней 

настоящий интерес и кому она по плечу. Участники подобных групп зачастую становятся затем 

победителями интеллектуально-личностного марафона. Обучающиеся принимают участия  в 

различных творческих интеллектуальных конкурсах, малых учебных олимпиадах, брейн-рингах, 

КВНах, викторинах. Одаренность многообразна, проявляется на разных уровнях, во всех сферах 

жизнедеятельности, и рассматривать ее нужно не только как достижения, но и как возможность 

достижений.   

Модель развития одаренных детей: 

Период и этапы реализации модели образования.       



125 

 

Первый этап: 1 год обучения разработка модели образовательного процесса, обеспечивающего 

доступное качественное образование различным категориям обучающихся, а также критериев 

эффективности реализации данной модели; 

Второй этап: 2-3 год обучения реализация модели образовательного процесса и оценка ее 

эффективности на основе выявленных критериев; 

Третий этап: 4 год обучения анализ результатов внедрения модели образовательного процесса, 

обеспечивающего доступное качественное образование  различным категориям обучающихся. 

 

Цель работы с одарѐнными детьми: 

Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, а также 

создание условий для оптимального развития обучающихся. 

Основные задачи:   

 Выявление одарѐнных детей и создание системы работы с детьми; 

 Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков творчества в урочной и внеурочной 

деятельности;  

 Давать современное образование,   используя на уроке дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 Развитие у одарѐнных обучающихся качественно высокого уровня представлений о картине 

мира, основанных на общечеловеческих ценностях;  

 Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развитие одаренных 

обучающихся;  

 Организация разнообразной внеурочной деятельности; 

  Социальная и психологическая поддержка одаренных обучающихся и ожидаемые 

конечные результаты, важнейшие целевые показатели модели.  Повышение мотивации 

обучающихся к учению и уровня облученности за счет учета индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся, а также их психологических и социальных 

характеристик;  

 По окончании  начальной школы обучающиеся  должны легко ориентироваться в 

культурном наследии России; 

  Обладать творческим воображением, уметь изображать и создавать образы выражая своѐ 

отношение к ним; 

 Умение анализировать увиденное на экскурсии в музей и по городу (храмы города и края); 

 Участвовать  в различных  конкурсах,  (всероссийских, международных, республиканских, 

районных, городских)  

Принципы работы с одарѐнными детьми: 

 Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения учащихся). 

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

обучающихся. 
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 Возрастание роли внеурочной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

Участниками реализации данной модели  образования являются: 

 Администрация гимназии (директор, заместители директора по УВР); 

 Учителя предметники, педагог  – психолог;   

 Руководители предметных научно-методических кафедр; 

 Классные руководители 

 Руководители школьных кружков и секций. 

 Обучающиеся гимназии 

Формы выявления одаренных детей: 

 наблюдение; 

 общение с родителями; 

 работа педагога-психолога гимназии: тестирование, анкетирование, беседа; 

 олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

Подготовка кадров для работы с одаренными детьми: 

 подготовка педагогов к работе с одаренными детьми должна обеспечивать становление и 

развитие как базового, так и специфического компонентов их профессиональной 

квалификации; 

 создание психолого-педагогических условий для развития профессионального мастерства; 

 формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессионально-

личностного) к образованию педагогов;  

 определение профессионально-личностных качеств педагогов,  работающих с одаренными 

детьми. 

Основные направления работы с одарѐнными детьми.  

Перед педагогами  стоит задача создания оптимальных условий для развития и обучения 

обучающихся с разносторонними способностями. В рамках модели образования 

предусматривается реализация следующих направлений работы с одарѐнными детьми: 

 Развивающее направление - формирование умения: выслушать товарища, подыскивать 

убедительные доводы в подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным 

точкам зрения, аргументировано высказывать свое мнение; 

  Диагностическое направление  - проведение диагностики одаренных детей, создание банка 

данных «Одаренные дети»;  

  Информационное направление  - привлекает внимание педагогической общественности к 

проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических 

материалов для работы с одаренными детьми; 

 Координационное направление  - обеспечивает  контроль и анализ деятельности; 

 Кадровое направление - повышение квалификации педагогов и оказание им 

информационной и методической помощи, создание условий для применения новых 

педагогических технологий.  
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На личностно-развивающих уроках предполагается разнообразие учебных заданий, учебных 

действий, многоаспектный анализ материала, проблемные вопросы, необходимость выбора 

решений, переключение с одного аспекта рассмотрения на другие, установление связей и 

зависимостей и т.д. Применение системы разноуровневых заданий способствует ускорению 

процесса проявления детьми своих скрытых способностей. Структура личностно-развивающего 

урока определяется внутренней логикой учебного материала и движением мысли обучающихся в 

учебном сотрудничестве между собой при направляющем участии и помощи учителя. 

 Таким образом, необходимо научить обучающихся эффективному труду, который  будет не 

только развивать, но и приносить радость от самого творческого  процесса. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Учебный план начального общего образования 

1.1 Пояснительная записка к учебному плану 

  Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной общеобразовательной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Первая 

ступень общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности младшего школьника с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

  Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

На основании пункта 6 статьи 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» основная 

образовательная программа начального общего образования обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учѐтом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся.  

Учебный план МАОУ гимназия № 47 разработан на основе: 

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» от 29.12.2010 г. №189 

            Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

 Приказ от 26.11.2010 г. №1241, регистрационный номер 19707 от 04.02.2011 г. 

      «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт   

           начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 
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            и науки РФ от 06.10.2009 г. №373; 

 Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011-2012 год».  

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); 

 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 

от19.11.1998); 

 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 

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

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

нормативно-правовых актов регионального уровня: 

 Учебный план разработан на основе приказа Министерства образования Республики 

Башкортостан от 24.06.2011 № 933 о рекомендуемых базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2011-2012 

учебный год, учебный план для 1-х классов (приложение № 2). 

Учебный план является локальным актом МАОУ гимназия № 47, разрабатываемым в 

согласовании с вышеперечисленными нормативно-правовыми актам и Уставом МАОУ гимназия 

№ 47, разработанным на основе Типового положения об образовательном учреждении 

соответствующего типа и вида. Учебный план МАОУ гимназия № 47 обеспечивает исполнение 

ФГОС НОО и определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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   В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об 

образовании», Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

и подпунктом 3 пункта 19 раздела II ФГОС НОО нового поколения учебный план ОУ 

обеспечивает возможность обучения на государственных языках Республики Башкортостан и 

родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма).  

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

обучающегося, способного к творческой деятельности.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся.  

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; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших школьников.  
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Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающегося.  

 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

 Учебные предметы  Количество часов в год 

I II III IV  Всего 

 Обязательная часть 

  

Филология 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык 

и литературное чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

 Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

 Обществознание и 

естествознание 

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 Основы 

 духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

 духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

  Итого: 21 25 25 26 97 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть - 1 1 - 2 

 Максимально допустимая 

 недельная нагрузка 

21 26 26 26 99 
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План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Пояснительная записка 

 Современная жизнь ставит перед школой задачу по созданию условий для проявления 

учеником личной инициативы, осознания им собственной позиции относительно разнообразных 

социально значимых проблем и вопросов, освоения культуры коммуникации. Школа сегодня – это 

учреждение, где в человеке уже с первого класса формируется культура  самореализации, 

являющаяся показателем наполнения его интересов, осознания баланса способностей и 

возможностей собственной личности в данный период, выражающем на определенном этапе 

жизнедеятельности  человека смысл его жизни. 

 Поэтому внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ гимназия № 47 и организуется по 

основным направлениям развития личности. 

  Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, превращаясь после 

уроков в мир творчества, где каждый может проявить и раскрыть свои интересы, увлечения. 

Главным в этом образовательном поле является то, что обучающийся делает выбор, свободно 

проявляя свою волю и раскрываясь как личность.  

  Внеурочная деятельность – это полноценное пространство эффективного гимназического 

воспитания и образования, где эмоционально наполненная среда увлечѐнных обчуающихся и 

педагогов, учит обучающихся настраиваться на успех и добиваться его в любом направлении 

(спорте, искусстве, науке, технике). 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 в структуру основной 

образовательной программы начального общего образования был включен «План внеурочной 

деятельности», являющийся, вместе с учебным планом, основным организационным механизмом 

реализации этой программы. Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям развития личности. При планировании учитывается кооперация с учреждениями 

дополнительного образования.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Для этих целей используются разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио». 

 В качестве исходных для реализации программ внеурочной деятельности за основу взяты 

программы и курсы трех типов: типовые, авторские, апробированные и опубликованные в 

методических материалах, пособиях. 

 

 Состав и структура направлений внеурочной деятельности: 

  Программа внеурочной деятельности гимназии структурирована по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  В основу программы положены пять принципов: 

 гуманистическая направленность; 

 вариативность; 

 креативность; 

 успешность и социальная значимость; 

 системность организации и управления учебно-воспитательным процессом. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Хореографический кружок 
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• Экскурсии, «День здоровья», «Осенний кросс», «Лыжня румяных», подвижные игры, «Весѐлые 

старты», внутригимназические спортивные соревнования 

• Беседы по охране здоровья 

• Динамические паузы 

2. Художественно-эстетическое: 

• Экскурсии, посещение музеев, выставок;  

• Тематические классные часы, беседы, диспуты; 

• Кружок  хорового пения 

• Кружок бумагопластики 

• Кружок ИЗО 

• Конкурсы, выставки детского творчества;  

• Театры, Башгосфилармонии 

3. Научно-познавательное: 

• Предметные декады; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

• Проектная деятельность. 

4. Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Краеведение 

• Экскурсии, классные часы, беседы, праздники; 

• Конкурсы рисунков, стихов, сочинений. 

5. Общественно-полезное, социальное: 

• Социальные, экологические акции;  

• Акция «Кормушка» 

• Занятия по ППБ, ПДД 

• Беседы, ролевые игры, коллективные творческие дела. 

Механизм реализации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МАОУ гимназия № 47 осуществляется через:   

 Внутригимназическую систему дополнительного образования (кружки  ИЗО);  

 Привлечение специалистов из учреждений дополнительного образования (кружки хорового 

пения и бумагопластики);  

 Организация деятельности групп продленного дня  (беседы, ролевые игры, экскурсии);     

 Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики, участие в акциях и);   

 Деятельность педагогических работников гимназии  ( социального педагога, педагога-

психолога).                                                                                                                                                                                                                                                       

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено в МАОУ 

гимназия № 47 кружком «Этика: азбука добра» - система занятий практической направленности, 

расширяющих представления детей о нравственных и этических нормах взаимоотношений людей 

в обществе. В процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, инсценировках 

литературных произведений у обучающихся развиваются умения строить взаимоотношения с 

другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать: осознанно 
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подходить к анализу и оценке поступков и поведения. Программа рассчитана на один год 

обучения, один час в неделю. Занятия проводятся за счет часов, отводимых группе продленного 

дня. 

Общеинтеллектуальное направление в МАОУ гимназия № 47 представлено кружками 

«Занимательная математика» и «Юный исследователь»,  нацеленными  на проектную деятельность 

обучающихся. Кружок «Занимательная математика» - система внеурочных занятий, которые 

формируют у детей осознание особой привлекательности математических характеристик любого 

объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения 

окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, 

связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в виде игры. 

Программа рассчитана на один год обучения, один час в неделю.  Занятия проводятся за счет 

часов, отводимых группе продленного дня. Главная цель проектной деятельности «Юный 

исследователь» - это выявление наиболее способных к творческой деятельности обучающихся и 

развитию у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. Программа рассчитана на один год обучения, по два  часа в неделю. Занятия 

проводятся за счет часов, отводимых группе продленного дня 

Общекультурное направление в МАОУ гимназия № 47 представлено кружками «Основы 

дизайнерского мастерства» и «Вдохновение». Занятия кружка «Основы дизайнерского мастерства» 

направлены на обучение основам дизайнерского мышления обучающихся, развитие творческого 

потенциала, духовное и эмоциональное обогащение личности. Программа рассчитана на один год 

обучения, по два  часа в неделю. Занятия осуществляются за счет часов в рамках дополнительного 

образования. Занятия кружка «Вдохновение» направлены на осуществление эстетического 

развития обучающихся средствами изобразительного искусства и прививают интерес к 

изобразительному искусству как средству выражения чувств отношений, приобщения к миру 

прекрасного. Занятия проводятся два раза в неделю центром детского технического творчества 

«Биктырыш» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Социальное направление внеурочной деятельности в МАОУ гимназия № 47 представлено 

кружком «Азбука общения». Цель программы: обогащение обучающихся специальными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для успешного развития процесса общения. Программа 

рассчитана на один год обучения, один час в неделю. Кружок «Азбука общения» проводит 

педагог-психолог гимназии № 47.           

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности в МАОУ гимназия № 

47 представлен секцией «Азбука здоровья» (1 час в неделю, 33 часа в год, для обучающихся 1а, 1б, 

1в классов). Главная цель занятий – освоение учащимися основных социальных норм, 

необходимых для полноценного существования в современном обществе, в первую очередь, это 

нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, 

психического и социального здоровья. Программа рассчитана на один год обучения, один час в 

неделю. Занятия осуществляются за счет часов в рамках дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности в целом: 

- развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 
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- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

- получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

обучающихся; 

- увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания внеурочной 

деятельности по классам и направлениям развития личности обучающихся выглядит следующим 

образом: 

  1а 1б 1в 

1 Общеинтеллектуальное    

1.1 Занимательная математика 1 1 1 

1.2 Юный исследователь 2 2 2 

2 Духовно-нравственное    

2.1 Этика «Азбука добра» 1 1 1 

3 Социальное    

3.1 «Азбука общения» 1 1 1 

3.2 «Азбука здоровья» 1 1 1 

4 Общекультурное    

4.1 «Основы дизайнерского мастерства 2 2 2 

4.2 Артстудия «Вдохновение» 2 2 2 

Всего: 10 10 10 

 

 Максимальный объѐм внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

гимназии с учетом интересов и возможностей обучающихся не превышает норматив, 

установленный ФГОС (1350 часов за 4 года).  

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
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3.Система условий реализации ООП НОО 

1.Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение образовательной 

программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированность и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники МАОУ гимназия № 47 имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: 

учителя предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь, воспитатели ГПД. 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО: 

 В МАОУ гимназия № 47 созданы психолого-педагогические условия реализации ООП 

НОО. Работают высококвалифицированные специалисты: 

Психолог.  

Цель работы: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития обучающегося в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными способностями. 

Медицинский работник.  

Цель работы: обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья обучающихся и выработка 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организация диспансеризации и вакцинации 

обучающихся. 

Направления работы:  

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с обучающимися; 

 работа с родителями; 

 самообразование. 

Социальный педагог 

Цель работы: предупреждение правонарушений обучающимися, профилактика безнадзорности и 

употребления психоактивных веществ. 

Реализуется работа по следующим программам. 

 семья; 

 социум; 

 мониторинг; 

 работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Учитель-логопед 

Цель работы: помочь обучающемуся преодолеть речевые нарушения, тем самым обеспечить 

полноценное всестороннее его развитие. 

Основными задачами логопедической работы в гимназии является: 

 выявление речевых расстройств; 

 обучение обучающихся с нарушениями речи; 

 предупреждение речевых расстройств. 
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3 Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объем финансирования 

мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании МАОУ 

гимназия № 47 используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчете на одного обучающегося. 

Широко используются как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 

Финансовая политика МАОУ гимназия № 47 обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы НОО. 

4 Материально-технические условия для реализации программы. МАОУ гимназия № 47 

располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам и правилам. В области материально-технического обеспечения в 

гимназии оборудовано: два кабинета информатики с выходом в Интернет, два спортивных зала; 

обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлен и пополнен библиотечный фонд, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Созданы дополнительные 

условия для укрепления здоровья обучающихся: медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет, кабинет педагог-психолога. Имеется выделенная Интернет линия, разработан сайт 

гимназии. МАОУ гимназия № 47 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. Таким образом в гимназии создана образовательная среда, адекватная 

развитию обучающихся, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

5 Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы: 

 образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

 фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 

Методическое сопровождение: 

 повышение уровня теоретической подготовки педагогов; 

 обогащение новыми педагогическими технологиями, методами, формами обучения и 

воспитания; 

 оказание методической помощи; 

 информационная поддержка; 

 мониторинг результатов деятельности. 

5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО. 

 обеспечение педагогов материалами по введению ФГОС; 

 информирование общественности через школьный сайт; 

 организация опросов общественного мнения; 
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 обеспечение обратной связи через работу форумов, электронную почту, доски 

объявлений. 

 формирование электронного банка материалов (программ, методических разработок) по 

введению ФГОС. 

 обеспечение свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

электронному банку материалов. 

6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г. регистрационный № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 06 

октября 2009 г. регистрационный № 373» 

7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения содержит механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий: 

 наличие кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 внесение необходимых изменений в имеющиеся условия в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 система оценки условий. 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной 

программы начального общего образования 

в МАОУ гимназия № 47 

Наименование 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Решение Педагогического совета о 

введении в образовательном учреждении 

ФГОС НОО 

декабрь 2010 Директор О.И. 

Криницын 

 Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО 

март 2011 Заместитель 

 директора по УВР 

 Гиззатуллина 

Л.А. 

 Внесение изменений дополнения в Устав 

гимназии 

август 2011 Директор О.И. 

Криницын 

 Разработка ООП НОО март 2011 Рабочая группа  

 Утверждение ООП НОО гимназии август 2011 Заместитель 
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 директора по УВР 

 Гиззатуллина Л.А 

 Обеспечение соответствия нормативной 

базы гимназии требованиям ФГОС 

август 2011 Заместитель 

 директора по УВР 

 Гиззатуллина Л.А 

 Приведение должностных инструкций 

работников гимназии в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО тарифно-

квалификационными характеристиками 

март 2011 Заместитель 

 директора по УВР 

 Гиззатуллина Л.А 

 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

июнь-август 

2011 

Заместитель 

 директора по УВР 

 Гиззатуллина Л.А 

Библиотекарь 

Накарякова О.Г. 

 Разработка: 

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

-годового календарного учебного 

графика; 

-положение о внеурочной деятельности 

обучающихся 

март-июнь 2011 Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Т.А. 

Финансовое 

обеспечение  

введения ФГОС 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

декабрь 2011 Директор О.И. 

Криницын 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Разработка модели организации 

образовательного процесса 

март-июнь 2011 Заместитель 

директора по УВР 

Мустафина Т.А 

 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

март-август 2011 Заместитель 

директора по УВР 

Гиззатуллина Л.А. 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

май 2011 Заместитель 

директора по УВР 

Гиззатуллина Л.А. 

 Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников гимназии в связи с 

введением ФГОС НОО 

май 2011 Заместитель 

директора по УВР 

Гиззатуллина Л.А. 

 Корректировка плана методической 

работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

январь 2011 Заместитель 

директора по УВР 

Гиззатуллина Л.А 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

В течение года Заместитель 

директора по ИКТ 

Касьянова З.М. 

 Широкое информирование родительской периодически Классные 
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общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

руководители 

 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

В течение года Классные 

руководители 

 Обеспечение публичной отчетности 

гимназии о ходе и результатах введения 

ФГОС 

В течение года Директор 

 О.И. Криницын 

Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

 ФГОС НОО 

 Заместитель 

директора по УВР 

Гиззатуллина Л.А. 

 Обеспечение соответствия материально-

технической базы гимназии требованиям 

ФГОС 

Май 2011 Директор 

 О.И. Криницын 

 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Май 2011 Директор 

 О.И. Криницын 

 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников гимназии 

Май 2011 Ефимова З.Т. 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май 2011 Заместитель 

директора по ИКТ 

Касьянова З. 

 Наличие доступа гимназии к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенных в федеральных и 

региональных базах данных 

Май 2011 Заместитель 

директора по ИКТ 

Касьянова З. 

 

 

8. Контроль за состоянием системы условий 

-получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с планом; 

- анализ состояния хода работ по введению в гимназии ФГОС НОО; 

- организация выработки решений по коррекции плана введения в гимназии ФГОС НОО. 

 

№ Объекты контроля Субъекты 

контроля 

Сроки контроля Подтверждение 

выполнения Начало Окончание 

 

1 Решение педагогического 

совета о введении в 

гимназии ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по УВР 

Протокол 

№ 1 от 

2011 

 Протокол №1 от 

29.08.2011г. 

2 Подготовка проекта 

приказа о создании 

рабочей группы по 

введению ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР 

декабрь 

2011 

январь 

2011 

Приказ № 33 от 

24.01.11г. 

3 Подготовка проекта 

приказа о разработке 

Заместитель 

директора по УВР 

апрель 

2011 

март 2011 Приказ № 50 от 

02.03.11г. 
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основной 

образовательной 

программы  

4 Подготовка проекта 

приказа об утверждении 

ООП НОО 

Заместитель 

директора по УВР 

июнь 

2011 

август 

2011 

Приказ № 169 от 

31.08.11г. 

5 Подготовка проекта 

приказа об утверждении 

ВШК по реализации 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по УВР 

март 2011 апрель 

2011 

Приказ № 68 от 

05.04.11 

6 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

Администрация 

гимназии 

В течение 

2010-

2011 

учебного 

года 

В течение 

2010-2011 

учебного 

года 

Перечень 

документов 

7 Разработка и 

утверждение плана-

графика введения ФГОС 

НОО в гимназии 

Администрация 

гимназии 

Июль-

сентябрь 

2011 

Июль-

сентябрь 

2011 

План-график 

8 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

ФГОС НОО (из 

федерального перечня) 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

НОО 

май 2011 август 

2011 

Приказ № 170 от 

01.09.11 

9 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

ООП НОО гимназии и 

утверждение данной 

программы 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

январь 

2011 

сентябрь 

2011 

Наличие программы 

10 Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

инструкций работников 

гимназии: учителя 

начальных классов, 

заместитель директора по 

УВР, курирующего 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

февраль 

2011 

март 2011 Наличие пакета 

должностных 

инструкций в 

соответствии с 

Приказом 

министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 

«Об утверждении и 

единого 
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реализацию ФГОС, 

педагога 

дополнительного 

образования (подготовка 

должностных 

инструкций) 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования». 

Приказ об 

утверждении и 

должностных 

инструкций № 

11 Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана 

гимназии, организация 

его исполнения 

Администрация 

гимназии 

июнь 

2011 

август 

2011 

Приказ от 15.08.11 

12 Разработка рабочих 

программ гимназии с 

учетом Примерных 

программ по учебным 

предметам, курсам 

обязательной части 

учебного плана 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

апрель 

2011 

август 

2011 

Наличие программ 

по учебным 

предметам 

13 Разработка и 

утверждение программ 

внеурочной деятельности 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

Апрель 

2011 

Август 

2011 

Наличие 

программного 

документа, приказ 

об утверждении 

программ 

внеурочной 

деятельности 

14 Разработка системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО (включая 

описание планируемых 

результатов, перечень 

показателей и 

планируемых 

результатов и 

инструментарий для 

оценки их достижений) 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

март 2011 август 

2011 

Система оценки  

15 Разработка и 

утверждение формы 

Администрация 

гимназии, рабочая 

март 2011 март  

2011 

Приказ № 53 от 

02.03.2011 
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договора о 

предоставлении общего 

образования 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями в 

условиях введения ФГОС 

НОО 

группа по 

введению ФГОС 

НОО 

16 Разработка и 

утверждение плана 

методической работы по 

введению ФГОС НОО 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

НОО 

январь 

2011 

январь 

2011 

Приказ № 33  

от 24.01.11 

17 Внесение изменения и 

дополнения в Устав 

гимназии 

Администрация 

гимназии 

  внесены изменения 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Администрация 

гимназии, 

главный 

бухгалтер 

Январь 

2011 

Август 

2011 

Информация об 

объемах расходов 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС НОО 

Администрация 

гимназии 

январь 

2011 

январь 

2011 

Приказ № 33 от 

24.01.11 

2 Разработка 

инструментария для 

изучения 

образовательных 

потребностей и 

интересов обучающихся 

начальной ступени 

общего образования и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана, включая 

внеурочную 

деятельность 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

февраль 

2011 

март 2011 Пакет методик для 

проведения 

диагностики в 

гимназии. 

Диагностические 

материалы: анкеты, 

опросники для 

проведения 

стартовой 

диагностики 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Определение уровня 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС НОО 

(собеседование) 

Учителя 

начальных 

классов 

январь 

2011 

август 

2011 

Информация об 

уровне готовности 

педагогов к 

реализации ФГОС 
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2 Создание плана графика 

поэтапного повышения 

квалификации учителей 

начальных классов (по 

мере введения ФГОС) 

Заместитель 

директора по УВР 

февраль 

2011 

февраль 

2011 

Приказ № 41 от 

04.02.11 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Информирование 

участников 

образовательного 

процесса и 

общественности по 

ключевым позициям 

введения ФГОС НОО 

Администрация 

гимназии 

январь 

2011 

август 

2011 

Протокол № 1 от 

31.08.11 

2 Изучение мнения 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам введения 

ФГОС. Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях. 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

НОО 

март 2011 август 

2011 

Информация 

3 Создание в публичном 

отчете раздела о ходе 

введения ФГОС НОО 

Администрация 

гимназии 

  Наличие раздела 

ФГОС НОО 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Организация и 

проведение мониторинга 

уровня соответствия 

ресурсной базы гимназии 

требованиям ФГОС к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

НОО 

Январь 

2011 

Август 

2011 

документы 

2 Организация доступа к 

ЭОР, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

НОО 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Наличие доступа 

3 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

НОО 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Наличие доступа 
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9. Особенности ОУ и взаимодействие с социальными партнерами: 

Современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию 

воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. Поэтому МАОУ 

гимназия № 47 осуществляет двухстороннее взаимодействие. Партнерство проявляется в 

совместной постановке задач развития, в подготовке и осуществлении конкретных 

мероприятий (чаще всего внеучебных), в распределении ответственности и координации 

усилий. 

Цель: создание  условий для взаимовыгодного социального партнерства в режиме 

открытого образовательного пространства, обеспечивающего успешную социализацию и 

накопление обучающимися социального опыта. 

Задачи:  

 Найти формы эффективного взаимодействия гимназии с социальными партнерами по 

вопросам эффективного воспитания. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников. 

 Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

10. Сотрудничество с родителями 

С точки зрения родителей, наиболее востребованными формами совместной работы 

являются: индивидуальные консультации и беседы, практические семинары, родительские 

собрания с открытыми показами мероприятий, совместные игровые мероприятия. 

Для обеспечения интегративной среды необходимо активное, не формальное, а 

содержательное участие родителей в образовательном процессе гимназии. Для этого в 

образовательном процессе будут использоваться традиционные формы работы с родителями, 

такие, как: 

 родительские собрания и циклы лекций для родителей; 

 консультирование родителей (индивидуальное и групповое); 

 родительские уголки, информационные стенды, листы-памятки для родителей; 

 проведение для родителей дней открытых дверей; 

 участие родителей в создании и оформление групповой предметно-развивающей 

среды; 

 участие в планировании, разработке сценариев, подготовке, оформлении и 

непосредственном участии в занятии, празднике, досуговом мероприятии; 

 организация встреч с интересными людьми. 

Вместе с тем, планируется внедрение нетрадиционных форм работы с родителями: 

 деятельность подготовительных групп будущих первоклассников (работа с 

родителями детей подготовительной группы по актуальным проблемам подготовки 

детей к школе); 

 участие родителей в создании «Портфолио» своего ребенка (работа по сбору и 

обобщению творческой активности и развития обучающегося). 

 

Сотрудничество с МБОУ ДОД ЦДТТ «Биктырыш» 

Сотрудничество с музеями, театрами города. 

-экскурсии в музеи с целью приобщения обучающихся к изучению истории родного края, 

воспитания чувства патриотизма, гуманности и нравственности, формирование бережного 

отношения к природе, историческим местам. 

Сотрудничество с библиотеками 

-приобщение обучающихся к чтению художественной литературы; 
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-совместное проведение литературных праздников. 

Сотрудничество с пожарной частью 

-ознакомительная экскурсия; 

-профилактические занятия по пожарной безопасности. 

Сотрудничество с ГИБДД 

-экскурсии по городу с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Механизм реализации 

 Основными формами сотрудничества с учреждениями города  являются экскурсии, 

совместные мероприятия и праздники, посещение постановок, выставок, участие в работе студий и 

секций и т.д. Все мероприятия направлены на расширение социального опыта обучающихся, на 

ознакомление их с направлениями дополнительного образования, что в дальнейшем положительно 

скажется на выборе обучающегося. В мероприятиях вместе с обучающимися также будут 

участвовать и их родители, что тоже позитивно повлияет на их активность и включенность в жизнь 

и интересы обучающегося. Координировать мероприятия сотрудничества будут конкретные 

педагоги в рамках специально созданных творческих групп, что в свою очередь должно повысить 

творческую активность и инициативность воспитателей, педагогов. 
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Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом МАОУ гимназия № 47, локальными актами. Формами самоуправления в 

Учреждении являются общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Родительский комитет, Наблюдательный совет Учреждения. Непосредственное управление 

гимназией осуществляет директор. Административные обязанности распределены согласно 

Устава, штатного расписания. Грамотное распределение функциональных  обязанностей 

обеспечивает управление каждого структурного подразделения. Формы координации: годовой 

план работы гимназии, административные совещания. 

 Условия, необходимые для реализации ООП – совокупность факторов, оказывающих 

влияние на эффективность и результативность образовательной программы. 

Кадровые условия: укомплектованность кадрами – 100%. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов осуществляется через прохождение курсовой подготовки, 

самообразование, обобщение опыта работы, участие в работе научно -практических конференций. 

Тиражирование опыта работы через проведение мастер-классов, публикацию статей, выступление 

на семинарах. 

Основные задачи по кадровому вопросу: 

- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагога; 

- формировать готовность педагога к восприятию инновации; 

- стимулировать творческую деятельность педагогов через современные формы организации 

методической работы; 

- обеспечивать информационное сопровождение педагогов. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
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поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагоги гимназии имеют базовое образование и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе есть все 

необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя – предметники, педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели ГПД, библиотекарь, социальный педагог. 

Для реализации ОО НОО имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

 

№ Специалист Функции Количество 

специалистов 

1 Учитель Организация условий для успешного продвижения 

обучающегося в рамках образовательного 

процесса 

13 (начальные 

классы), 7 

(предметники) 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу-психологу в выявлении условий, 

необходимых для развития обучающегося в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

2 

3 Воспитатель Организация условий, при которых обучающийся 

может освоить внеучебное пространство 

взаимоотношений между людьми 

13 

4 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

1 

5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию внеурочной 

деятельности 

3 

6 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов гимназии условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу 

5 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь, 

диагностику проводит мониторинг здоровья 

обучающихся, организует диспансеризацию и 

вакцинацию 

1 

8 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

1 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

 образовательной программы начального общего образования. 

Службы сопровождения образовательного процесса гимназии: 
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Психолого-педагогическая  - Минеханова 

Зиля Варисовна. 

Логопедическая -  Филиппова Алина 

Геннадиевна 

Социально-педагогическая - Нургалиева 

Салима Салиховна, 

Гадиева Зульфия Акмалетдиновна. 

Медицинская -  Еникеева Дамира 

Рауфовна 

 

Профилактическое медицинское обслуживание обучающихся осуществляется детской 

поликлиникой № 1 и детской стоматологической поликлиникой № 5. В гимназии имеются: кабинет 

врача (24,8 м
2
), процедурный кабинет (16,5 м

2
), стоматологический кабинет (16,7 м

2
), кабинет 

психолога (9,3 м
2
). Медицинское обслуживание сотрудников гимназии осуществляется 

поликлиникой  № 38 (флюорографическое обследование, вакцинация) и поликлиникой № 21 

(ежегодные профилактические медицинские осмотры). 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога (в аспекте ФГОС): 

Диагностическое обследование - выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

- работа педагога-психолога по запросам поступающих от учителей, родителей, обучающихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках обследуемых компонентов 

психического развития и  формирования личности школьника; 

-  разработка рекомендаций, программы коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

составление долговременного плана развития способностей и других психологических 

образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем обучающихся: 

- разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к педагогу-

психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 
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I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Этап начинается в октябре-ноябре месяце 

одновременно с записью детей в гимназию на подготовительные курсы и заканчивается в начале 

сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогического обследования, направленного на определение школьной 

готовности ребенка, как правило, обследование состоит из двух составных частей. Сначала 

осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне психологической 

готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по 

отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй 

«диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев  

второй диагностический срез осуществляется в апреле.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. 

Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения 

психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних 

месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации 

проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к 

школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий 

ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам обследования, основной 

целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов, динамика 

личностного развития педагогов, показателем которого является положительное самоопределение, 

мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) 

предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной  

адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом. 

3. Организация  методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся, выявление в 

ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся. Такая работа проводится 

психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. Основной формой ее проведения 

являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают 

детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь обучающимся в усвоении школьных правил. На занятиях у обучающихся формируется 
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внутренняя позиция, устойчивая самооценка.  Педагог-психолог также содействует формированию 

познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их 

школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов 

и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го  

класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме 

профилактики профессиональной деформации. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических 

барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и 

поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, 

направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. Цель такого 

анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые 

могут провоцировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

В январе 2011 года гимназия № 47 перешла на новую организационно-правовую форму – 

автономное учреждение, что позволит обеспечить дальнейшее повышение качества 

образовательных услуг за счет средств бюджета и внебюджетных средств, усилить контроль за 

получением и расходованием денежных средств, повышение финансовой самостоятельности 

гимназии, привлечение инвестиций в сферу образования и расширения источников 

финансирования текущей деятельности, поиск перспективных путей развития гимназии. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счѐт средств бюджета 

расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по 

НСОТ (новая система оплаты труда).  

Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и 
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повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для 

поощрения работников используются стимулирующие надбавки. 

 

 Материально-технические условия реализации 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

 

 Общие сведения о строениях и помещениях:  

Наименование (назначение, классификация строений) Основное строение  

Фактическое использование Учреждение образовательное 

Год постройки 1967 

Этажность 4 

Общая площадь, кв.м. 5 146.4 

Общее число помещений: 

учебные кабинеты 43 

административные кабинеты 4 

мастерские 2 

спортивный зал (залы) 2 

столовая 1 

медицинский кабинет 3 

кабинет психолога 1 

актовый зал 1 

библиотека 1 

музей А.П. Гайдара 1 

Санитарно-техническое состояние объектов: 

Водоснабжение централизованное 

Канализация централизованное 

Теплоснабжение централизованное 

 

 Информатизация образовательного процесса гимназии осуществляется в соответствии с 

планом работы по информатизации, являющегося составной частью общегимназического плана. 

Реализация плана направлена на создание условий повышения качества знаний и эффективности 

образовательных услуг через внедрение и активное использование ИКТ в учебно-воспитательном  

процессе.  

Данные условия обеспечены наличием в начальной школе 13 кабинетов начальных классов,  

кабинетов иностранного языка, кабинета изобразительного искусства, музыки, ритмики и танца, 

спортивного зала и т.д. 

Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования отвечают характеристикам современного образования, 

требованиям к оснащѐнности учебных и административных помещений. Соответствуют 
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возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. Уровень 

информатизации образовательного процесса гимназии постоянно растет.  

 

Информатизация образовательного процесса 

 Наименование Количество Наименование Количество 

Компьютеры (в т.ч. ноутбуки) 41  Компьютерные классы 2 

Мультимедиа проекторы 11  Оргтехника 94 

Интерактивные доски 8   

 

 Виды ТСО 

Наименование  Количество 

телевизоры 7 

Видеомагнитофоны, музыкальные центры и 

магнитофоны, DVD- проигрыватели 

8 

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

 

 Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-методических средств, ресурсы 

сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса,  

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках  

обучающихся, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, с  

использованием образовательных порталов и 

сайтов 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

обучающихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, создание локальных  

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ участников 

образовательного процесса к ресурсам 

Интернета 
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