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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На современном этапе общество ставит перед образованием новые цели, а 
именно в ходе образовательного процесса современный человек должен 
приобретать способность самостоятельно и совместно с другими людьми добывать 
знания, ставить осмысленные цели, выстраивать свою траекторию самообразования, 
искать и применять средства и способы решения проблем, т.е. становиться на деле 
самостоятельным, инициативным и креативным.  

В 2015 году выпускниками стали дети, которые прошли полное обучение по 
ФГОС нового поколения. За период  с 2011 по 2015 гг. произошли изменения не 
только к требованиям, предъявляемым к  результатам начального образования, но к 
структуре написания основной образовательной программы начального общего 
образования (далее ООП НОО) 

Поэтому возникла необходимость написания ООП НОО в соответствии с 
новыми требованиями. 

Содержание основной образовательной программы образовательного 
учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 
в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
 базисный учебный план начального общего образования; 
 внеурочную деятельность; 
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 систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса: 
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении; 
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 
основной образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между 
ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

ООП НОО МАОУ «Гимназия №16», имеющего государственную 
аккредитацию по виду «Гимназия» ( Свидетельство № 265 от 23 апреля 2012 года, 
действительно до 24.06.2016 года), разработана  в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта НОО,  на основе 
анализа деятельности образовательного учреждения, с учетом возможностей, 
предоставляемых учебно-методическими комплектами "Начальная школа XXI века» 
и «Перспектива» (далее УМК), используемым в МАОУ «Гимназия №16», 
реализующим фундаментальное ядро содержания современного общего начального 
образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 
знания, универсальные учебные действия - далее УУД), на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 
 Приказов  Минобразования и науки РФ «О внесении изменений в ФГОС 
НОО» (№1241 от 26.11.2010, №2357 от 22.09.2011, №1060 от 18.12.2012), «Об 
утверждении порядка организации и осуществления ОД по основным 
общеобразовательным программам – ОП НО, ОО и СОО» (№1015 от 30.08. 2013 г.); 
 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»» 
 Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 
 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 
декабря 2012 г.  
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 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993).  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 
Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений».  
 Устава  МАОУ «Гимназия №16», утвержденного постановлением 
администрации города Кунгура от 23 августа 2011 г. №  ГРН 2115917011197 
 Лицензии (регистрационный номер 2056, Серия РО № 038138  от 23.04.2012 
года). 

ООП НОО МАОУ «Гимназия №16» разработана коллективом педагогов, 
рассмотрена и принята педагогическим советом образовательного учреждения, 
утверждена приказом. 

Программа начинает своё действие с 01.09.2015 года и будет реализовываться в 
течение четырёх лет (с 2015 – 2019 г.г.)  

По мере реализации Федерального Государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС) НОО и накопления опыта работы в данную программу 
будут вноситься изменения и дополнения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: Создание условий для формирования у обучающихся 
базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 
самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 
полного общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 
возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных основ 
начального общего образования.  

Задачи программы:  
1. 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; 
2. Развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  
3. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
4.   Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

 
В основе реализации образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Гимназия №16»  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 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 в конкретном образовательном 
учреждении, реализующем основную образовательную программу; 
 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; 
 учёт 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 одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
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потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода 
и развивающей системы обучения являются:  
 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 
обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания 
на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 
психическое развитие, саморазвитие каждого ребёнка. 
 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 
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  единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 
интернет - ресурсов, журналов и газет, других источников информации;  умений 
работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 
самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию). 
 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 
обучающихся. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 
объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 
Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 
материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и со 
стороны обучающихся, 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 содержания учебных 
заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 
принципиально новой структуре учебников и подачи материала: каждое 
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 
случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 
инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 
трудности выполняемых УУД. 
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 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 
внеурочных):  динамические паузы, экскурсии на природу. 
 

Можно отметись следующие подходы к формированию образовательной 
программы: 
 Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в планы. 
 Преемственность данной программы и программы образовательного 
учреждения, реализованной до 2014- 2015 уч. года. 
 Информационной компетентности (психолого-педагогической, 
инновационной, информационной) участников образовательного процесса в школе. 
 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 
действий по реализации задач развития гимназии. 
 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 
образовательного пространства. 
 

Принципы построения образовательного процесса: 
Мобильность (успеваем за переменами, опережаем перемены); 
Открытость (сотрудничаем, помогаем, мы всегда на связи); 
Эффективность (учимся добиваться цели, не изменяя принципам); 
Уникальность (ищем свой путь, строим свою дорогу). 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Объём, содержание 
внеурочной деятельности определяется гигиеническими требованиями к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки в конкретном 
классе (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»); 
методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ (Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта общего образования»).  

Организационной основой урочной деятельности является учебный план 
начального общего образования, в котором отражаются нормативные требования 
ФГОС к общему объему нагрузки и максимальному объему аудиторной нагрузки 
обучающихся, к составу и структуре обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения). Обязательные предписания, выраженные в нормативах, часть 
которых содержится в тексте Стандарта, другая часть – в требованиях СанПиН 
2.4.2.2821-10 к организации образовательного процесса в общеобразовательных 
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учреждениях, должны содержаться в учебном плане, который разрабатывается и 
утверждается учреждением самостоятельно (п. 2 ст. 15 ФЗ «Об образовании»). 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МАОУ 
«Гимназия №16» организуется по пяти направлениям развития личности: 
общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
духовно-нравственное.   

Внеурочная деятельность - часть основной образовательной программы, 
которая сформирована всеми участниками образовательного процесса, с учётом 
потребностей и запросов обучающихся и родителей (законных представителей). 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством такой формы организации, как 
кружковая деятельность обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
программы самой образовательной организации (внутришкольная система 
дополнительного образования) и возможности учреждений дополнительного 
образования города Кунгура: 
 МАУ ДО «Дом детского творчества «ДАР» 
 МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер»;  
 МБУК «Театральный»; 
 МБУК «ДК Машиностроителей»; 
 Дом детского и юношеского туризма и экскурсий; 
 Детская школа искусств; 
 Физкультурно - оздоровительный комплекс «Синий кит»; 
 Библиотеки  и музеи города Кунгура; 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 
кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, защита 
проектов. Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные 
программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с 
родителями и после написания ими  письменного заявления  (Приложение 2). 

Выбор программ предоставлен обучающимся и их родителям – законным 
представителям по всем направлениям развития личности. Расписание занятий по 
внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся. 

  
Адресность ООП НОО 
Программа  НОО МАОУ «Гимназия №16» адресована участникам 

образовательного процесса, к числу которых относятся: 
 обучающиеся – дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет); 
 педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые 
Федеральным государственным образовательным Стандартом, владеющие 
современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 
демонстрирующие рост профессионального мастерства;  
 педагоги дополнительного образования 
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 родители (законные представители) обучающихся, изучившие нормативные 
документы и локальные акты, обеспечивающие выполнение образовательной 
программы.  

Образовательная программа реализует функцию общественного договора с 
родителями (законными представителями). 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ООП НОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной программы начального общего образования.  
 
Цель реализации ООП НОО:  
 формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения 
УУД и в соответствии с личностными характеристиками «портрета выпускника 
начальной школы», представленными ФГОС НОО;  
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
 
Планируемые результаты:  
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования; 
 обеспечивают связи между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов;  
 способствуют освоению основной образовательной программы начального 
общего образования на основе уточнения и конкретизации общего понимания 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки.  
 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития обучающихся; определения возможностей овладения обучающимися 
учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 
знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
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деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
 
К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены:  
 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  
 метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 
основу умения учиться (функциональной грамотности);  
 предметные результаты - система основополагающих элементов научного 
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфический для каждой предметной области.  

 
1.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
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 оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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 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 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 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; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
 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; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
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 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 
 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; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
 
1.2.1.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 
получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 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 ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 
в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 
и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные 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 учетом цели их дальнейшего 
использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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 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. 
 
1.2.1.2.ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 
опыт работы с 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. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее 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. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
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компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок); 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 
при поиске в сети Интернет 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 простые сообщения в виде  последовательности слайдов с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации; 
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ФИЛОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 

1.2.2. РУСКИИЙ ЯЗЫК  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
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высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 
 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 объеме 
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 у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
 распознавать грамматические признаки слов; 
  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
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 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; 
 классифицировать словосочетания по типу синтаксической связи 
(согласование, подчинение, управление). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 
письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 
1.2.3.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 
и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут обучаться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 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, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 
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 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 
с целью чтения (для всех видов текстов); 
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  
  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 
и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и другой справочной литературы; 
 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;  
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 
на содержание текста;  
 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста;  
 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 
опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
и высказывать суждение; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 
 отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
 находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность  
Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 
основе личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); 
 Создавать модель обложки литературного произведения любого жанра, 
используя условные обозначения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 
1.2.4.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка при получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 



27 
 
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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 
с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 
и доброжелательными речевыми партнерами; 
 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 
следующем уровне образования. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 
(с опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный 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 уровне  начального образования; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
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 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 
пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 
isn’t any); 
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НОО 

1.2.5.МАТЕМАТИКА 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

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 счета 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 
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представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 
глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
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 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 
1.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении; 
 получат возможность осознать свое 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 
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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. 

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 и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 
город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 
организации, социума, этноса, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

НА УРОВНЕ НОО 
1.2.7. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 
содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 
Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 
культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; 
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
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 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
 на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  
 Излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  
 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
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 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  
 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 
людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 
др.); 
 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
1.2.8.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 
общего образования у обучающихся: 
 ..... будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства; 
 ..... начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
 ..... сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных 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, разовьется 
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», разовьется 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, 
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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 свое 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений; 
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
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 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 
в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 
 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
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своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 
и мнениям; 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.9. МУЗЫКА 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 
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овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 
через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 
музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 
музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 
образа. 
 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 
также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей 
и особенностей репертуара. 
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 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 
оркестра русских народных инструментов.  
 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 
 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики.  
 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 
 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 
правильное певческое дыхание. 
 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 
силе, не форсированным звуком. 
 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 
на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 
 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; 
 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-
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творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 
1.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
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 приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, 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 
подчиненных, распределение общего объема 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 
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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 приемами 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 
и страны, и уважать их; 
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
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 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 
 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО 

1.2.11.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физических качеств; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие; 
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 
показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 
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 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 
 выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мячей разного веса и объема); 
 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 упрощенным правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 
 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ООП НОО 
1.3.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практически все начальные классы в МАОУ «Гимназия №16» работают по 
УМК «Школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Эта программа 
предполагает комплексный подход к оценке планируемых результатов. Поэтому 
переход на систему оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО в МАОУ 
«Гимназия №16» был плавным и безболезненным. Нужно было только упорядочить 
и дополнить имеющуюся модель. Для этого была использована, предложенная 
примерная программа. 
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; 
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 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, характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений 
или иные формы); 
 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. 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения 
общеобразовательных программ начального образования и её основные 

компоненты 
Для создания модели системы оценки результатов освоения 

общеобразовательных программ необходимо выделить основные компоненты 
данной системы и рассмотреть их взаимосвязи, выявить ограничения и границы 
применимости модели, а также оценить возможные риски, которые могут появиться 
при ее введении и рассмотреть механизмы, которые будут способны уменьшить 
предполагаемые риски. 
К основным принципам построения модели системы оценки результатов 
освоения общеобразовательных программ можно отнести следующие: 
1) целостность системы (направленность на оценку результатов образования, 
сформулированных в стандартах второго поколения); 
2) поддержка развития системы образования (ориентация не на контроль  и 
оценку состояния системы и результатов образования, а на оценку динамики 
развития системы и управление качеством образования); 
3) комплексный подход к оценке результатов образования (сочетание 
объективной и субъективной оценки результатов образования, оптимальное 
использование результатов внешней и внутренней оценки и др.); 
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4) учет возможных рисков (искажение результатов оценки за счет 
неразработанности объективных критериев и процедур оценки, увеличение времени 
на оценку за счет активного времени обучения, натаскивание на содержание 
проверки, перегруженность учителей и обучающихся и др.).  

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 
и её основные компоненты представлены в схеме. Данная модель нацелена на 
оценку результатов освоения общеобразовательных программ. Ее основными 
компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 
 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 
 методы и средства оценки; 
 основные группы пользователей;  
 цели использования результатов.  

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального 
образования (объект и   содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и критерии) 

Другие Проекты Практические 
работы Портфель 

достижений 

Письменный или 
устный опрос , 
ИКЗ 

Тестирование 
(стандартизированное) 

Анкетирование 
(стандартизированное) 

Стартовый, текущий и итоговый 
контроль 

Аттестация обучающихся, 
педагогических кадров, образовательных 

учреждений 
Мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 

Основные группы пользователей 
(обучающиеся, учителя, родители, 
управленцы, представители 
общественности, и др.) 
Цели использования результатов: 
 переход на другойуровень обучения 

(в основную школу); 
 оценка качества образования; 
 реформирование содержания 

образования и др. 

Механизмы обеспечения качества 
оценки: 

 Реалистичность требований и 
критериев; 
 Уровневые требования к результатам 

образования; 
 Открытость требований, процедур и 

критериев; 
 Сочетание внешней и внутренней 

оценки. 

Риски: 
 Искажение результатов оценки за 
счет неразработанности объективных 
критериев и процедур; 
 Увеличение времени на оценку за 
счет активного времени обучения; 
 Натаскивание на содержание 
проверки; 
 Перегруженность учителей и 
обучающихся; 
 Другие. 
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1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
 сформированность внутренней позиции, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающихся к образовательному 
учреждению; 
 ориентация на содержательные моменты образовательных отношений — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви 
к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; 
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 
обучении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
обучении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 
 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей; 
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

Огромный вклад в систему оценки личных достижений гимназии принесла 
разработка и внедрение программы духовно – нравственного развития «Наследники 
Великого Народа» (Приложение 3). Программа направлена на воспитание в каждом 
обучающемся  гражданина и патриота, на раскрытие его способностей и талантов, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами гимназии. Обобщенный результат образовательных 
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отношений начальной школы как итог реализации общественного договора 
фиксируется в портрете её выпускника. 

Из этой программы вытекают подпрограммы каждого класса, имеющие пять 
направлений деятельности. 

1. Равнение  на Россию. 
2. Наше  достояние. 
3. ДостижениЯ. 
4. Радуга талантов. 
5. Я и другие. 

Личностные результаты выпускников на ступени НОО в соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке т.к. оценка личностных 
результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности гимназии. 

Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 
 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в гимназии и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 
 в рамках системывнутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов). 
Внутренняя оценка: 
 Оценка личностного прогресса. Отслеживается педагогом. Педагог следит, как 
меняются, развиваются интересы обучающихся, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 
личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной в урочной и во 
внеурочной системе. 
 Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа 21 века» и 
«Перспектива» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир 
предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 
морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа 
проверочных, тестовых работ. Накопительная оценка показывает освоенность 
данных учебных действий. 
 Психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 
и администрации при согласии родителей). 

Персонифицированная психологическая диагностика проводится 2 раза в год. 
На основе сравнения по годам обучения. Главным критерием является наличие 
положительной тенденции развития. 
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Во внутренней оценке работы гимназии прослеживается взаимосвязь: 

обучающиеся 
 

                             педагоги                    родители 
 
                 психолог                                                           соц.педагоги 
 
 

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. К ним 
относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательных отношений — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени НОО 
строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В  МАОУ «Гимназия № 16» оценка метапредметных результатов тоже делится 
на внутреннюю и  внешнюю. 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 
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1.Метапредметные задания, готовые 
или разработанные учителем, для 
текущей оценки. 

1.Конкурсы с метапредметной 
направленностью (текущая оценка) 

2. Метапредметные диагностики 
Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.,  
Беглова Т.В.  «Учимся учиться и 
действовать» 1-4 класс (итоговая 
оценка) 

2. Мониторинги г. Кунгур (итоговая 
оценка) 

3.Педагогическая диагностика 
Журова Л.Ф., Евдокимова А.О., 
Кочурова Е.Э. (итоговая оценка) 

3. Мониторинги от Центра оценки 
качества г.Пермь (итоговая оценка) 

Внутренняя оценка 
1. Для того, чтобы научится работать с метапредметными заданиями, научиться 
оценивать их была разработана поэтапная система обучения. 

1 этап 
Обучение педагогов в Перми. Творческая лаборатория «ФГОС НОО: проблемы, 

поиск решения, деятельность - диалог на пути к успеху», под руководством 
Худяковой Марины Алексеевны, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
методики начального обучения факультета педагогики и методики начального 
образования ПГПУ. 

2 этап 
Педагоги -тьюторы обучают остальных педагогов. 

3 этап 
Обучение  обучающихся  по составлению тестовых заданий и их применении в 

жизненных ситуациях. 
4 этап 

Обмен опытом по составлению метапредметных тестов и способов оценивания, 
на основе обучающего семинара.  
2.  Проведение диагностики уровня сформированности предметных знаний и УУД, 
динамики индивидуального продвижения обучающихся по материалам 
«Педагогической диагностики» авторов Журовой Л.Е и Евдокимовой А.О. 
Диагностика включает задания  не  только задания по математике и русскому языку, 
но и проверяет уровень метапредметности. Каждое задание оценивается, исходя из 
того, как обучающийся выполнял это задание, какие знания смог применить, какими 
не смог воспользоваться и почему, каким образом строил цепочку умозаключений. 
Результаты диагностики заносятся в таблицы, рассчитанные на весь учебный год и 
позволяющие оценить динамику каждого обучающегося. 
3. Использование для оценки уровня сформированности метапредметных УУД 
передового опыта других УМК.  МАОУ «Гимназия№16» использует методический 
комплект «Учимся учиться и действовать» авторов Меркуловой Т.В., Теплицкой 
А.Г., который состоит из рабочей тетради и пособия для учителя. Положительным в 
данном комплекте является реализация комплексного психолого - педагогического 
подхода, отслеживание и оценка процесса развития обучающихся, выявление 
уровня сформированности УУД на каждом этапе обучения, возможность определить 
педагогическую стратегию достижения каждым обучающимся метапредметных 



58 
 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО, наличие подробного 
описания процедуры проведения диагностики; яркое и красочное воплощение 
заданий. 

Внешняя оценка 
1. Участие в рейтинговых мониторинговых проектах, которые позволяют в игровой 
форме, поэтапно проследить формирование УУД, начиная с 1 класса. 
2. Мониторинги г.Кунгур (итоговая оценка). Итоговая оценка и рейтинг по 
образовательным учреждениям. 
3.  Мониторинг метапредметности  г. Пермь.  Проводятся два раза в год (1,3 
четверть), с подробными выписками по каждому УУД  и рейтингом  по классам. 

 Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 
предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 
уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 
проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений. 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 
1.Текущие контрольные, 
самостоятельные, проверочные 
работы и тесты, запланированные в 
рабочих программах. 

1.Конкурсы с предметной 
направленностью (текущая оценка) 

2.Педагогическая диагностика 
Журова Л.Ф., Евдокимова А.О., 
Кочурова Е.Э. (стартовая и по 
полугодиям) 

2. Мониторинги от Центра оценки 
качества г.Пермь (стартовый и по 
полугодиям)1-4 класс 

3. Административные   контрольные 
работы (стартовые и по четвертям) 

3.Региональные итоговые мониторинги 
(4 класс) 

4.Итоговые комплексные зачеты, 
которые разрабатываются учителями 
по параллелям и утверждаются на 
гимназическом метод.объединении. 

 

 
В гимназии есть особая группа обучающихся, которые имеют особенности 

развития. Специально для работы с ними составлена программа коррекционной 
работы, а учителя, имеющие в своем классе «особых» обучающихся планируют 
индивидуальные занятия, коррекционную работу ведут также педагог - психолог и 
педагог – логопед. Оценивание уровня освоения ООП у обучающихся с ОВЗ 
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строится на основе общей программы оценки планируемых результатов освоения 
ООП НОО. 
 
1.3.3.ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Портфель достижений : 
 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 младших школьников; 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.  

Портфель достижений представляет собой комплект печатных материалов  
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 
Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; 
шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий. 

Портфель достижений, 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 обучающихся;   
 повод  для «встречи» обучающегося, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфеля достижений как метода оценивания 
достижений обучающихся: 
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
 содержание разделов Портфеля достижений выстроено на основе УМК, 
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  
 разделы Портфеля достижений (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
 учитывает особенности развития критического мышления младших 
школьников путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 
осмысление – рефлексия; 
 позволяет помочь детям самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 



60 
 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 
способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений обучающихся, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы:  
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 
рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 
общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 
образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам.  

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 

- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы обучающихся, материалы их самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п. 
2.  Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-
предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательныхотношений. 
3.  Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия 
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 
материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 
Стандарте. 

Разделы Портфеля достижений представлены в  Приложении 4. 
  
1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образовательных отношений. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 
выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 
сложности по 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 Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех обучающихся, 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). Это позволяет 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учетом зоны ближайшего развития. 
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Анализ достижений обучающихся включает: 
  текущую успеваемость обучающихся; 
 динамику личных достижений обучающихся 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 – Портфеля 
достижений. Накопительная система  Портфель достижений  позволяет осуществить 
оценку динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 
Портфель достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их 
родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающихся 
не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты. 

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 обучающихся и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт 
обучающимся нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 
способствует выработке самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 
достижений творческие, проектные работы, обучающийся проводит рефлексию 
сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются его интересы, его 
мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные 
действия. Динамика образовательных достижений обучающихся станет очевиднее, 
если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так 
важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 
работы обучающихся. 
Формами представления образовательных результатов являются: 
 лист достижений первоклассников; 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок) 2-4 класс; 
 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 
обученности по предметам; 
 портфель достижений. 
Критериями оценивания являются: 
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы НОО ФГОС; 
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Критерии трех уровней   успешности универсальны для всех случаев 
оценивания: 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 
научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную 
систему знаний предмета в примерной программе).Это достаточно для продолжения 
образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но 
не отлично»или «нормально» (решение задачи с недочётами). 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 
потребовалось:  
 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 
«Ученик получит возможность научиться» примерной программы);  
 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 
всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение 
задачи с недочётами).  
Максимальный уровень (НЕобязательный) решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 
требуемые на следующих уровнях образования. Это демонстрирует 
исключительные успехи отдельных детей по отдельным темам сверх школьных 
требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Уровни успешности 
Не достигнут необходимый уровень  
Не решена типовая, много раз отработанная задача 
Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много  
раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные знания 

Повышенный (программный) уровень  
Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо 
применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме,  
либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации 
Максимальный (необязательный) уровень  
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где  
потребовались либо самостоятельно добытые новые знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения 

В МАОУ «Гимназия №16» используются следующие формы оценки: 
 Безотметочное обучение – 1 класс 
 Пятибалльная система – 2-4 классы 
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 Накопительная система оценки – Портфель достижений, уровневая шкала 
достижений (для метапредметных результатов).  

Инструментарий оценивания 
Основными составляющими являются: развитие у обучающихся умений 

самоконтроля и самооценки, фиксация результатов контроля в предметных 
таблицах требований, дифференциация оценки по специальной шкале уровней 
успешности. А так же привлечение родителей к оценке деятельности обучающихся. 

Используется следующий технологический пакет: журнал учителя, дневник 
школьника, сборники проверочных и контрольных работ. 

При разработке подходов к определению структуры и содержания 
измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на 
повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений 
обучающихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 
реализации следующих принципов при их разработке: 
 соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным 
целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 
 учет требований технологичности массовых процедур для разработки 
инструментария мониторинговых исследований; 
 оптимизация требований технологичности и аутентичности; 
 сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;  
 адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким 
ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; 
 необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с 
целью определения содержательной валидности и надежности проверочных заданий 
и работы в целом, а также критериев определения оценок;  
 недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 
испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические различия, 
политические взгляды и др.); 
 ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 
общеобразовательной школы. 

Нормы оценок в начальной школе подробно представлены в Приложении 5. 
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2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 
государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 
социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  
важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 
самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом 
президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые 
образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным 
программам, к результатам образования,  к условиям, которые должны быть 
созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят 
перед учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 
присвоения обучающимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих обучающихся. В связи с этим особую 
важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 
используемых в МАОУ «Гимназия №16». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  
 установить  ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа 21 века» и 
«Перспектива» универсальные учебные действия и определить условия их 
формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования.  
2. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

УМК. 
4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования.  
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Ценностные ориентиры содержания НОО определяются ФГОС и  общими 
представлениями о современном выпускнике начальной школы.   
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
 уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся к 
общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 
 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 
  уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников.   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
  критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
  умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
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Основными ценностями содержания образования, формируемые на уровне 
начального общего образования являются: 
Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 
сообщества, представленного разными  национальностями; как принципа жизни на 
Земле. 
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели. 
Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 
взаимоподдержка.     
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 
сострадания и милосердия.  
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 
идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 
рамках  норм, правил, законов общества. 
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  
 любознательный, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; 
 любящий родной край и свою страну; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные УУД  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 



68 
 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 
уметь на него отвечать;  
 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся умение организовывать свою 
учебную деятельность.  
К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 
знаний, его временных  характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 
с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные УД: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -
символические действия: моделирование — преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели 
с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
составляющую. 
Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 
и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
 управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 
своих собственных; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
Типовые задания в УМК, способствующие формированию универсальных 
учебных действий: 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим 
их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, 
развивают потребность в поиске  и проверке информации. Выполняя это задание, 
дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную 
информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 
Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 
работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 
достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 
универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся 
выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, 
интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их 
выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 
самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 
умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят 
перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 
конструирование нового способа действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 
интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 
оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 
ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную 
задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные 
действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 
обучения. 
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Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 
действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой 
очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. 
Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, 
коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому 
ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, 
разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 
способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 
варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  
при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение 
создания собственного проекта обучающегося. Учебники предлагают детям для 
выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально 
значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, 
праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 
исторический корень, и др.). Тематика связана с материалами разных учебных 
предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает 
от класса к классу.  

Во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера 
действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. 
Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных 
действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. 
Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 
«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые 
цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и 
осмыслению  полученного результата. Возможность личного выбора в соответствии 
со своими интересами и возможность выхода в собственный проект создают 
условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и 
познавательных универсальных учебных действий.  
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ  

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1 1. Воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 
проживания и общности языка. 
Соотносить понятия «родная природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять уважение  к своей семье, 
ценить взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов семьи и друзей. 
3. Принимать новый статус «ученик», 
внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, принимать образ «хорошего 
ученика».Внимательно относиться к 
собственным переживаниям и 
переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков. 
4. Выполнять правила личной гигиены, 
безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах. 
5. Внимательно относиться к красоте 
окружающего мира, произведениям 
искусства. Адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

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 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной 
деятельности. 

2 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. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно-



73 
 

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 её 
товарищами, учителем 

деятельности с помощью 
учителя.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Следовать при выполнении 
заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные 
учебные действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать 
выполнение задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно выполнять, 
в чём сложность выполнения.  

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 
в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в 
учебниках. 
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное  
или прослушанное,  составлять 
простой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием. 
6. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу. 
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы. выполнять 
задания по аналогии 

популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать 
тему высказывания (текста) 
по содержанию, по 
заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, 
задавать вопросы, 
высказывать свою точку 
зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить 
к общему решению, работая 
в паре.  
6. Выполнять различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 

3 
1. Воспринимать  историко-
географический образ России 
(территория, границы, географические 
особенности,  многонациональность,  
основные исторические события; 
государственная символика, праздники, 
права и обязанности гражданина. 
2. Проявлять уважение к семье, к 
культуре своего народа и других 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.  

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под 
определённую задачу.  
2. Самостоятельно 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила 
устного общения.  
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников,  
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать 
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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  
6. Проявлять эстетическое чувство на 
основе знакомства с разными видами 
искусства, наблюдениями за природой. 
7. Сопоставлять  самооценку 
собственной деятельности с оценкой ее  
товарищами, учителем. 

3. Составлять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач.  
5. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
6. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных 
образцов и критериев.  
7. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
8. Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов.  

9.Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

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 заданиий.7. 
Активно участвовать в 
обсуждении, предлагать 
разные способы выполнения 
заданий, обосновывать выбор 

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 

4 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).  
3. Ценить семейные отношения, 
традиции своего народа. Уважать и 
изучать историю России, культуру 
народов, населяющих Россию. 
4. Определять личностный смысл 
учения;  выбирать дальнейший 
образовательный маршрут. 
5. 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. 
6. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, к 
окружающей среде, стремиться к 
сохранению живой природы.   
7. Проявлять эстетическое чувство на 
основе знакомства с художественной 
культурой. 
8. Ориентироваться в понимании 
причин успешности/неуспешности в 
учебе 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы  действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения. 
2. Выбирать для  выполнения 
определённой 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 её в 
работе над ошибками. 
6. Ставить цель собственной 
познавательной деятельности 
(в рамках учебной и 
проектной деятельности) и 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий, основываясь 
на своё целеполагание. 
2. Самостоятельно  
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 
приёмы, способы. 

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 мнения и стремиться 
к координации различных 
позиций при работе в паре. 
Договариваться  и 
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удерживать ее. 
7. Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. 
9. Планировать собственную  
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными 
ситуациями:  маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 

5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать 
её,  представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом  
виде, в виде презентаций. 

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 само-, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать  
речевые средства для  
решения коммуникативных 
задач 

Диагностики  по выявлению уровня сформированности УУД на каждом этапе начального обучения представлены в 
Приложении 6.
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и далее 
основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, 
и, наконец, в высшее учебное заведение. Данные переходные периоды имеют много 
общего, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 
как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 
другие. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу  и в период перехода обучающихся на ступень 
основного общего образования. 

В МАОУ «Гимназия №16» проводится работа по программе 
«Преемственность», созданная  и реализуемая в соавторстве учителями начальных 
классов под руководством руководителя ШМО учителей начальных классов 
Столбовой С.Н. (Приложение 7) 

Программа направлена на достижение безболезненной адаптации 
дошкольников, пришедших в 1 класс гимназии, а так же адаптации пятиклассников.  

 
 

2.2.  ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
Программы учебных предметов представляются в авторском варианте 
системы учебников «Начальная школа XXI века» и «Перспектива». 
Учебно- методический комплекс (далее УМК) «Начальная школа 21 
века» включает в себя учебники, включённые в Федеральные перечни учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, по  
следующим учебным предметам: 
- Обучение грамоте и чтению. Букварь. Авторы:  Журова Л.Е., Евдокимова О.А.   
- Русский язык. Авторы:  Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.  
- Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.  
- Математика. Авторы:  Рудницкая В.Н. и др.   
- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 
- Технология. Автор Лутцева Е.А. 
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.   
 
УМК «Перспектива» состоит из следующих завершенных предметных линий 
учебников, которые включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации 
- Русский язык.  Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 
Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 
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- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 
Л.А., Бойкина М.В. 
- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
- Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  
 
Изучение иностранных языков в МАОУ «Гимназия №16» ведётся по следующим 
УМК: 
- Английский язык «Enjoy English»  (3-4 классы). Автор: Биболетова М.З. 
Обучение по этому УМК ведётся в 3-4 классах, т.к. его нет в Федеральных перечнях 
учебников, рекомендуемых к использованию Министерством образования и науки 
Российской Федерации на 2015-2016 уч.год, следовательно обучение по ним 
завершают  классы, которые начали обучение английскому языку  по данному  УМК  
ранее 2015- 2016 уч. года. 
- Английский язык «Английский в фокусе» («Spotlight») (2 
классы). Авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В., включенный  в 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 2015-2016 уч. году 
введен в 4 классах  в виде модуля «Основы православной культуры» по выбору 
родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ «Гимназия№16» и 
ведётся по УМК : 
- «Основы православной культуры»  Автор: Кураева А.В., включенный  в 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Изучение музыки в 1-4  классах МАОУ «Гимназия№16»  ведется по УМК: 
- Музыка Авторы: Усачёвой В.О., Школяр Л.В.,  включенный  в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 
 
Изучение физической культуры в  1-4 классах МАОУ «Гимназия №16» ведётся по 
УМК: 
 - «Физическая культура»  Авторы:  Лях В.И. , включенный  в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 
 
Подробные рабочие программы по данным предметам, содержащие изучаемые 
разделы, планируемые результаты, тематическое планирование и контрольно 
– измерительные материалы размещены в Приложении 8 



79 
 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ обучающихся на уровне начального общего образования 
«Наследники Великого Народа» 

Пояснительная записка 
В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в  
вопросах корректного и конструктивного социального поведения, а также 
отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. Современный период 
обусловлен поспешным копированием западных форм жизни. 

Ребенок  школьного  возраста наиболее восприимчив к эмоционально-
ценностному, духовно-нравственному  развитию, гражданскому воспитанию. 
Недостатки развития  и воспитания в этот  период жизни трудно  восполнить в  
последующие годы. Пережитое  и усвоенное в  детстве отличается большой  
психологической  устойчивостью  

Программа духовно-нравственного развития  и воспитания  личности 
обучающихся МАОУ Гимназия №16» «Наследники  Великого  народа» (далее 
Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Программа направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина и 
патриота, на раскрытие его  способностей и талантов, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире.  

Основные фундаментальные социальные и педагогические понятия, а также 
отношения между ними: 
 нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, 
существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-
ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 
многонациональный народ Российской Федерации, 
 национальное государство — государство с общей, контролируемой 
центральной властью, хозяйственно-экономической основой, общей территорией, 
общими историко-культурными ценностями жителей страны. 
 национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к 
своей стране и народу. 
 формирование национальной идентичности — формирование у личности 
представления о многонациональном народе Российской Федерации как о 
гражданской нации и воспитание патриотизма; 
 патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом; 
 гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 
демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 
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институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего 
общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 
волеизъявления. 
 многообразие культур и народов — культурное многообразие, 
существующее в стране и в мире в целом. 
 межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и 
поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 
многонационального народа Российской Федерации; 
 социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду; 
 развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 
качественному состоянию; 
 воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс 
развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им 
ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 
 национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке; 
 базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации; 
 духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности 
 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 
базовых национальных ценностей. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 
 в соответствии с национальным приоритетом; 
 исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 
национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
 согласно Конституции Российской Федерации; 
 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании». 
Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

«Духовно - нравственное воспитание» - это процесс, который способствует 
формированию нравственных чувств (совести, долга, ответственности, 
гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, милосердия), 
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, готовности к 
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преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности 
служения людям и Отечеству, проявления доброй воли личности). 

Во все века детям прививали нравственную воспитанность, она ценилась 
людьми. Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 
современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 
молодежи. В настоящее время нравственные ориентиры размыты, подрастающее 
поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности, участились 
случаи детской преступности. Поэтому актуальность проблемы воспитания 
школьников связана с тем, что современное российское общество нуждается в 
людях, обладающих не только теоретическими и практическими научными 
знаниями, но и нравственной культурой. В современном мире на школьника 
обрушивается огромное количество информации, и требуется помочь ему создать 
особое мерило, с помощью которого он будет понимать, что нравственно, а что – 
нет. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 
и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами школы. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками; 
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать свое мнение;  
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 
образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
 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 её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 
России; 
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 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и культурно- эстетического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 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.  
 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 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
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 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся: 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 
нравственности, которыми  являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
Этапы  реализации программы: 
1. Этап - подготовительный  - 1 класс 
2. Этап – основной – 2,3 класс 
3. Этап – итоговый, обновление  развития  - 4 класс 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся: 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 
следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 
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Направление 2. Культурно – эстетическое. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания, ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, красота; 
гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 
и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Здоровьесбережение. Формирование ценностного 
отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое. 

Направление 5. Экологическое. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности:  
 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 
и внеучебной деятельности;  
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 
и смысла; 
 в личном  примере учителя.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 
воспитания:  
 семьи,  
 общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, 
  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
  СМИ 
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
успешной социализации; 
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов: 
1. УМК «Перспектива» и «Начальная школа 21 века» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 
реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 
формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  и 
«Начальная школа 21 века» имеют богатую палитру возможностей для достижения 
поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 
историзма, коммуникативного и принципа творческой активности. УМК созданы 
на основании системно - деятельностного подхода, позволяющего ориентировать 
педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения 
младших школьников.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 
традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 
человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 
себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 
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обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 
развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка 
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания 
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 
отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  
народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» и «Начальная 
школа 21 века» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики», 
представленный на параллели 4-х классов модулем «Основы православной 
культуры». Курс органично интегрирован в  систему учебников для решения 
задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России.  
2. Социальные проекты. 
В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно 
взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных 
предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 
разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных 
примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 
музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  
3. Информационные  проекты: 
 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 
 «Изречения великих людей о нравственности» 
 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 
 «Что в дружбе главное?» 
 «Славные сыны  родного края» 
 «Отважные герои Руси» 
 «Писатели и поэты нашей Родины» 
 «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 
 «Трус не играет в хоккей!» 
 «Великие русские композиторы» 
 «Великие русские художники» и др. 
4. Средовое проектирование. 
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Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 
и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в 
этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 
реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
 изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами; 
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в 
воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 
здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации игр 
на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и т.п.);  
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения 
школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  
5. Целевые программы: 

В школе реализуются следующие целевые программы: 
ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа взаимодействия 

педагогов, учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения 
в выходные дни детских театров, музеев, выставок, вернисажей, дворцово-
парковых комплексов, зоопарка, океанариума, ботанического сада и т.п. 
Результаты посещений отражаются в личных отчетах учащихся (самостоятельные 
работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с учителями-
предметниками и классными руководителями), которые представляются ими на 
уроках, классных часах, на совместных мероприятиях с родителями. В конце 
учебного года проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются 
лучшие находки, интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для  
участников проекта, которые приступят к его реализации в следующем году. 
6. Формы внеурочной работы с детьми: 
 Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки; 
 Детская благотворительность;  
 Социальные  проекты; 
 Выставки (совместная деятельность детей и родителей);  
 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 
поэзия);  
 Спортивные соревнования; 
 Праздники;  
 Беседы; 
 Игры;  
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся: 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 
направлениях: 
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 
выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 
работы за год и т.п. 
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 
(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 
театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 
их к активной деятельности в составе Родительского комитета, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, 
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся: 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.  
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности;  



91 
 

 

2) Воспитание культурно- эстетического 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.  
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 
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 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 
к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами будут:  
 экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  
 анкетирование;  
 тесты,  с учетом возраста;  
 самооценка.  

Анализ результатов осуществляется  по  критериям и показателям 
эффективности  реализации  Программы. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Полную версию программы смотри в Приложении 3. 
 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
 СанПиН, 2.4.2.2821 -10 «Требования к организации режиму 

образовательного процесса» раздел 2.8.; 
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

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

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом реального 
состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МАОУ «Гимназия 
№16» 
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В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся начальных классов: 
- школьная столовая на 120  посадочных мест; 
- учебные кабинеты –  6; 
- спортивный зал – 1; 
- актовый зал- 1; 
- кабинет психолога – 1; 
- медицинский кабинет- 1 ; 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
Задачи программы: 
 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 
заинтересованное отношение к собственному здоровью); 
 формировать установки на использование здорового питания; 
 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей), 
 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 
 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 
 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья; 
 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 
вредным привычкам. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
содержит: 
1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 
здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в МАОУ «Гимназия №16». 
2. Создание здоровьесберегающей среды. 
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3. Структуру системной работы по формированию культурного здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального образования. 
4. Реализацию возможностей используемых УМК в образовательном процессе. 
5. Реализацию дополнительных образовательных программ. 
6. Реализацию программы «Разговор о правильном питании». 
7. Оценку эффективности реализации программы. 
1. Создание здоровьесберегающей среды в МАОУ «Гимназия №16». 
1.1. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: учитель физической культуры, учителя начальных классов, учитель 
иностранного языка. 
1.2. В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.-10 
«Требования к организации образовательного процесса». Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 
достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым 
взаимодействием: медицинскими работниками, учреждениями спорта, 
дополнительного образования. 
2. Структура системной работы по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 
здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 
укреплению у них здоровья. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися (учителя физической культуры,  медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 
администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях)обучающихся на всех этапах обучения;  
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 
начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 
педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и кружках и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 
образования; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
• организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы МАОУ «Гимназия №16»  программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс;  
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   
1. Ведётся просветительская работа: Круглые столы, посвящённые проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей;  Родительские собрания на темы: 
 «Трудности адаптации первоклассника в школе» 
 «Что надо знать о леворукости ребенка»,  
 «Режим дня в жизни школьника», 
 «Телевизор в жизни семьи и ребенка», 
 «Компьютерные игры, возможные опасности» 
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 
представителей) к совместной работе: 
 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 
соревнования и активно участвуют в них); 
 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 
учителей); 
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 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 
 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 
родителей); 
3. Реализация возможностей используемых УМК  в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 
«Начальная школа 21 века» и «Перспектива» 

Учебно-методические комплексы «Начальная школа 21 века»  и 
«Перспектива» способствуют созданию здоровосберегающей среды обучения; 
формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа 21 века» и 
«Перспектива» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 
первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 
вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую 
коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 
возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 
программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 
Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 
выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию 
психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 
учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 
свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 
интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 
внутренних мотивов учения. 
УМК «Начальная школа 21 века»  и «Перспектива» формируют установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 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 ребенка. Учебники 
ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 
нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой 
вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 
обучающихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 
физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 
занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о 
своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 
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друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При 
выполнении  заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 
народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 
помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 
вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 
просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 
учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 
нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 
России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но 
и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 
нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 
реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 
комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 
(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 
«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 
стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 
рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 
здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 
гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 
учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 
безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 
безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 
Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 
органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 
угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум) вопросах личной гигиены и 
способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 
загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 
«Береги зубы», и др.).   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 
условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 
период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована 
на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 
сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 
индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 
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особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки обучающихся 
и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 
на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 
обучении, что позволяет каждому обучающемуся обучаться на уровне, 
соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 
прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 
будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 
безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 
толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 
самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 
безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-
культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 
способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 
религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию 
ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в 
курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 
выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 
мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 
ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и 
дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 
уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Начальная школа 21 века» «Перспектива»  
помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 
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ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины. Учебно-методические комплексы дают 
возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 
укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  
духовного здоровья.  

Реализация дополнительных образовательных программ. 
В гимназии реализуется дополнительная образовательная программа, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 
«Акробатика » на основе «Договора о совместной деятельности» с «Домом 
детского и юношеского туризма и экскурсий». 

Оценка эффективности реализации программы. 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 
(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 
(не оценивать) ценностную сферу личности; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения: 
  ценностное отношение к 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 здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 
Задачи программы: 
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 
детей инвалидов;  
 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательной организации;  
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учётом особенностей психического и или физического 
развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора образовательной организации;  
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
ОВЗ;  
 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам. 
Программа разработана с учётом таких принципов: соблюдения интересов ребёнка, 
системность, непрерывность, вариативность, носит рекомендательный характер. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 
содержание:  
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию импсихолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательной организации;  
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных 
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учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;  
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества)  
Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает:  
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающенося; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, 
волевой и личностной сфер обучающегося.  
 консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы обучающегося. Наиболее распространённые и действенные 
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — 
это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
 социальное партнёрство предусматривает:  
 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровье-сбережения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  
 сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 
включающих:  
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедаго-гической 
комиссии;  
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 
особенностей обучающегося; соблюдение комфортного психо-эмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
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содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
 обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
обучающимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
 развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда и др. (Приложение 9) 

В случаях обучения обучающихся с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование адаптированных образовательных 
программ.  

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Педагогические работники образовательной организации 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации.  

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. 
Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
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деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 
видеоматериалов. 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «ГИМНАЗИЯ №16» 

Пояснительная записка к учебному плану  
Учебный план  МАОУ «Гимназия №16»  г. Кунгура на 2015 - 2016 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 
1. Конституцией Российской Федерации (ст.43); 
2. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ; 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован в Минюст России от 22.10.2009 №15785); 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011г №2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 г №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования»; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г №889 «О 
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования»; 

7. Приказом Минобрнауки  России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Минобрнауки  России от 09.03.2004  
№1312»; 

8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях.(СанПин 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении 
СанПин 2.4.2.2821-10); 

9. Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2; 

10. Информационным письмом Минобрнауки  России от 09.02.2012  № МД-
102/03«О введении курса ОРКСЭ с 1сентября 2012 года». 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 
учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
и их результат.  

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную 
мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 
формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 
с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию 
принципов деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Преподавание на первом уровне ведется по программам, рекомендованным  
Министерством образования РФ: «Начальная школа XXI века» и «Перспектива». 
По УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф.Виноградовой –  1а, 1б, 1в, 2 а, 
2б, 3а, 3 б, 3в, 4б, 4в и  по УМК «Перспектива» - 4а  класс. 

УМК «Начальная школа XXI века» и «Перспектива» направлены на 
обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 
образования всем обучающимся с учётом разновозрастного зачисления детей в 
первый класс; разного уровня дошкольной подготовки; разного уровня владения 
русским языком; наполняемости классов.  

Учебный план 1- 4  классов разработан в соответствии с новыми ФГОС.  
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся гимназии определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами. Для первых классов 
используется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 
- не более 5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Введены 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 
- 4-х классов составляет не более 5 уроков. Продолжительность урока 
(академический час) составляет 40 минут. 

Домашние задания даются обучающимся со 2-го класса с  учётом 
возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-ом и 3-м  классе – до 1,5 
ч, в 4-м – до 2 ч. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 
классах – 34 учебные недели. 

Гимназией разработана образовательная программа для первых, вторых, 
третьих  и четвёртых классов в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения. 

Базисный учебный план МАОУ Гимназии № 16 состоит из двух частей - 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня или перед образовательным процессом. 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ базисного учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов для реализации в МАОУ гимназии №16, 
реализующей основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования; формирование гражданской идентичности обучающихся; 
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования; формирование здорового образа жизни, 
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МАОУ «Гимназия № 16» использует учебное время данной части на 
различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 
практические занятия, экскурсии и т.д.). Общие характеристики, направления, цели 
и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе по 
русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 
окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики, музыке, 
изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 
разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 
программы начального общего образования МАОУ «Гимназия № 16». 

Образовательная область «Филология» представлена следующим набором 
самостоятельных учебных предметов:  
 «Русский язык» (1-4 классы) 1-4  классы – 5 часов в неделю.  
 «Литературное чтение»  (1-4 классы) 1-3 классы – 4 недельных часа, в 4-х  

классах – 3 недельных часа. 
 «Иностранный язык» (2-4 классы) 2-4 классы – 2 недельных  часа, что 

достаточно для освоения иностранного языка на функциональном уровне.  
Образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика» - 4 часа с 1 по 4 класс. 
Образовательная область «Естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество), который изучается с 
1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В 
его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 
жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» по 1 учебному часу в 1 - 4 классах.  
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Предметная область  «Технология» представлена предметом «Технология». В 
1-4 классах отведено по 1 часу в неделю.  

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК – 
1494\19 введен третий час физической культуры во всех классах начального 
образования.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» введен в 4 классах  
в виде модуля «Основы православной культуры» - 1 час по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся  в соответствии с письмом Минобрнауки 
России от 09.02.2012 № МД-102/03«О введении курса ОРКСЭ с 1сентября 2012 
года». 

Таким образом, учебный план МАОУ «Гимназия №16» на 2015-2016 уч.год  
составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО второго поколения. 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления интересов 
обучающихся  и развития их способностей на основе свободного выбора. 
Кроме того, она позволяет решить ряд задач: 

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
3. Улучшить условия для развития ребенка; 
4. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность гимназии на 2015 – 2016 учебный год составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
1. Законом РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373», 

4. Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 

5. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

6. Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 
утверждении требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников». 



110 
 

 

Исходя из задач, внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия №16» будет 
осуществляться через дополнительные образовательные программы самой 
образовательной организации (внутришкольная система дополнительного 
образования) и через использование возможностей учреждений дополнительного 
образования  и культуры города Кунгура: 
 МАОУ ДДТ «Дар». 
 МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер»;  
 МБУК «Театральный». 
 МБУК «ДК Машиностроителей»; 
 Дома детского и юношеского туризма и экскурсий; 
 ДШИ  
 ФОК «Синий кит» 

Содержание внеурочной деятельности складывается из требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, интересов и потребностей обучающихся, запросов родителей.  

Обучающимся предлагается  внеурочная  деятельность по пяти   
направлениям: 
1.Спортивно-оздоровительное;  
2.Общеинтеллектуальное; 
3. Художественно - эстетическое; 
4. Социальное; 
5.Духовно – нравственное. 

Все направления внеурочной деятельности  будут реализовываться: 
1. за счёт средств учреждений дополнительного образования (ДДТ «Дар»; МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Лидер»; МБУК «Театральный»; МБУК «ДК 
Машиностроителей»; Дома детского и юношеского туризма и экскурсий, 
ДШИ) и за счёт средств образовательной организации МАОУ «Гимназия 
№16». 

2. в форме аудиторных занятий и занятий «по выбору» учащихся; 
За счёт средств образовательного учреждения в 2015 – 2016 уч. году 

внеурочная деятельность по этим направлениям будет осуществляться следующим 
образом: 
1. Общеинтеллектуальное  

 
«Умники и умницы» 1-4 кл. 
«Я – исследователь» 1-4 кл. 
 

аудиторно 
аудиторно 

2. Спортивно-оздоровительное 
 

«Школа безопасности» 2-4 кл. 
 

по выбору 

3. Художественно- эстетическое 
 

Театральная студия 1-4 кл. 
Изостудия (Лепка) 1-4 кл. 

по выбору 
по выбору 

Для организации внеурочной деятельности заключены «Договора о 
совместной деятельности» с учреждениями доп. образования г.Кунгура. 
1. ДДТ «Дар» направляет для работы  с учащимися следующих педагогов: 

Сухорослову О.И.     объединение «Юный дизайнер» 1-е кл.             по выбору 
Шабурова А.Г.           объединение «Русские шашки» 1-4 кл.            по выбору 
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Савельеву Л.М.          объединение «Золотые рыбки» 4-е кл.            по выбору 
Бабушкину И.О.         объединение «Роспись» 3-е кл.                         по выбору 
Мирошник О.В.         объединение «Модница»  2-3 кл.                      по выбору 
Летову А.А.                объединение «АРТиШОК» 2-3 кл.                   по выбору 

2. Центр юношеского туризма и экскурсии направляет для работы  с 
учащимися: 

Кочкину Н.Ю.           объединение «Акробатика» 1-4 классы            по выбору 
В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических лагерных смен школьного 
оздоровительного лагеря дневного пребывания. 
 
3.3. СИСТЕМАУСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
3.3.1.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками основного 
образования на 100%. 

Высшее образование имеют 6 педагогов, что составляет 50%, 50% - среднее 
специальное. 

Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога,  что составляет 
17%. Учителя, имеющие первую квалификационную категорию, составляют 42% 
педагогов. 

100% учителей прошли курсовую подготовку  по программе «Теория и 
методика преподавания в начальной школе в условиях внедрения ФГОС» в 
необходимом  объеме.  

Кадровые условия реализации ООП обеспечивают необходимое качество и 
постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 
образовательного учреждения. 

В педагогическом коллективе МАОУ «Гимназия №16» есть  специалисты: 
учителя-предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, 
руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и 
иных работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 
характеристикам  по соответствующей должности. 

В учреждении создана система  непрерывного, профессионального развития 
педагогических работников. 

Перечень специалистов  начального  образования,  обеспечивающих 
реализацию ФГОС НОО. 

№ Специалисты Функции Количество 
специалистов 

1 Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса. 
Обеспечивает реализацию   внеурочной  

12 
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деятельности ООП НОО 
2 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности учащихся путем  
обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации 

2 

4 Педагог допол-
нительного 
образования 

Обеспечивает реализацию внеурочной  
деятельности ООП НОО 

12 

7 Адм.инистратив
ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

3 

 
3.3.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МАОУ «Гимназия №16»,  реализующая  основную программу  НОО,  располагает 
достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 
ФГОС НОО. 
В гимназии  6 оборудованных кабинета начальных классов, спортивный и 
актовый зал,   библиотека с читальным залом. 
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 
 общения (классная  комната,  детская спортивная площадка).  
 подвижных занятий (спортивный зал,  детская спортивная  площадка) 
 спокойной групповой работы (классная  комната, кабинет психолога); 
 индивидуальной работы ( классная комната); 
В МАОУ «Гимназия №16» 11 начальных классов. Для организации всех видов 
деятельности обучающихся  в рамках ООП  класс (группа)  имеет  частичный 
доступ по расписанию в следующие помещения: 
 кабинет иностранного языка; 
 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет (создан собственный 
сайт). 
 библиотека (с  читальным залом); 
 спортивный зал; 
 актовый зал; 
Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям 
и возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     
образовательных   и   иных потребностей   и возможностей обучающихся (по 
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жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 
Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения ОП; 
2. соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 
 санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного  гардероба, санузлов); 
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской); 
 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда; 
 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта. 
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах начальных 
классов. 

 
Материально- техническое и информационное оснащение   образовательного  
процесса   обеспечивает возможность: 
 создание и использование информации; 
 создание материальных объектов; 
 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 
 размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 
 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 организация отдыха и питания. 
 
3.3.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным  
автономным учреждением осуществляется в виде субсидии. 

Показателем, характеризующим объем государственной услуги, 
установленным в муниципальном задании МАОУ «Гимназия № 16», является 

№ Название  техники Количество, шт. 
1 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 7 
2 Принтеры 6 
3 Мультимедийные проекторы 6 
4 Интерактивная доска 1 
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число человек, обучающихся в образовательном учреждении. В гимназии на 
начальном  уровне обучается 288 обучающихся. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех  уровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

-общеобразовательная организация. 
МАОУ «Гимназия № 16» самостоятельно принимает решения в части 

направления и расходования средств   муниципального задания.   

   
Показатели начального общего 

образования 
2015 год 2016 год 

1 Количество обучающихся, человек 304 288 

2 
Норматив финансовых затрат на 1 
обучающегося, рублей 

26 676 26 612 

3 
Норматив затраты на 1 обучающегося с ОВЗ, 
рублей 

59 096 59 032 

4 Расходы на ФОТ с начислениями, рублей 9 003 300,00 8 406 000,00 
5 Расходы на приобретение учебников, рублей 124 000,00 135 700,00 

6 
Расходы на приобретение школьного 
оборудования, рублей 

7 000,00 7 400,00 

7 
Расходы на приобретение оргтехники, 
рублей 

15 000,00 25 000,00 

8 

Расходы на приобретение материальных 
запасов (канц. товары, обслуживание 
оргтехники), рублей 

19 760,00 20 800,00 

9 
Расходы на подписку периодических и 
справочных изданий, рублей 

25 380,00 17 750,00 

10 Расходы на оплату услуг "Интернет", рублей 8 980,00 9 210,00 

11 
Подписка на электронные журналы для 
педагогических работников, рублей 

2 600,00 4 200,00 

12 
Расходы на курсы повышения квалификации 
педагогических работников, рублей 

7 780,00 12 000,00 

 
3.3.4. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных 
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информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 
служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в естественно-научной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  

Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам, необходимыми для реализации ООП 
НОО. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 
художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном 
процессе    УМК   « Начальная школа 21века» и «Перспектива». 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   
МАОУ «Гимназия №16» сформирована информационная среда образовательного 
учреждения, предоставляющая возможности для следующего: 
 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 
 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  
работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайтегимназии); 
 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в 
том числе  на сайте гимназии); 
 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 
 контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам сети Интернет; 
 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 
общества (информация на сайте гимназии). 
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Гимназиярасполагает  кабинетами, оборудованными  средствами  мультимедиа,  
компьютерами, цифровыми микроскопами и средствами  монохромной печати. 
Создан сайт школы http://kungurschool16.narod.ru 
 
3.3.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  
В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательной организации должно быть 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 
Созданные в МАОУ «Гимназия №16»,  реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия должны: 
 соответствовать требованиям ФГОС; 
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  
 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 
характеризующий систему условий, должен содержать: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 
 систему мониторинга и оценки условий. 
 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 

на 2015-2019 гг. 
Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно – методическое сопровождение 
Разработка дорожной карты по реализации 
ООП ОНН в 2015-2019 гг 
Утверждение дорожной карты по реализации 
ООП  НОО в 2015-2019 гг. 

Июнь 2015 
 

Август 2015 

МО начальных классов 
 
Директор 
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Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального 
уровней, информирование коллектива об 
изменениях 

В течение всего 
периода 

Администрация гимназии 

Организация родителей с целью изучения 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся 

В течение всего 
периода  

Учителя начальных классов, 
заместитель директора по УР 

Проведение родительских собраний 
будущих первоклассников 

В течение всего 
периода  в мае 

Администрация гимназии  
учителя начальных классов 

Организация работы по изучению 
внеурочной деятельности ФГОС НОО 

В течение всего 
периода   

Председатель МО, 
учителя начальных классов 

Индивидуальные консультации для учителей 
по ФГОС 

В течение всего 
периода   

Заместитель директора по 
НМР 

Проведение инструктивно – методических 
совещаний по вопросам реализации ФГОС 

В течение всего 
периода 

Администрация гимназии  
председатель МО 

Выбор и утверждение рабочих программ на 
2015-2019  гг  
Формирование заказа учебников на новый 
учебный год 

В течение всего 
периода  

 

МО начальных классов 
 
Заведующий библиотекой 

Информационно – методическое сопровождение 
Регулярное обновление материалов на сайте 
образовательного учреждения, обеспечение 
доступа родителей к сайту ОУ 

В течение всего 
периода  

 

Ответственный за сайт ОУ 

Создание и регулярное обновление 
информационного стенда по вопросу 
реализации ФГОС НОО 

В течение всего 
периода  

 

Администрация гимназии, 
председатель МО 
 

Индивидуальные консультации для 
родителей 

В течение всего 
периода  

Учителя начальных классов 

Создание и систематическое пополнение 
библиотечки методической литературы по 
теме «Реализация ФГОС НОО» 

В течение всего 
периода  

 

Учителя начальных классов, 
заведующий библиотекой 

Создание банка методических разработок 
уроков, дополнительных занятий 

В течение всего 
периода  

Учителя начальных классов, 
председатель МО 

Составление (ежегодного) публичного отчета 
о результатах реализации ООП НОО 

В течение всего 
периода в мае  

Администрация  
гимназии 

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала 
Составление прогноза обеспечения кадрами 
на 2015-2019 гг 

В течение всего 
периода в июне 

Директор  

Обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам 
реализации ФГОС НОО 

В течение всего 
периода 

Заместитель директора по 
НМР 

Посещение уроков и занятий внеурочной 
деятельности с целью оказания методической 
помощи по вопросам реализации ООП НОО 

В течение всего 
периода  

Заместитель директора по УР, 
председатель МО 

Участие учителей в работе семинаров, 
конференций, мастер-классов различного 
уровня. 

В течение всего 
периода 

Заместитель директора по 
МР, заместитель директора по 
УР 

Научно – методическое сопровождение 
Согласование рабочих программ В течение всего Администрация гимназии 
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 периода  в 
августе 

Изучение методических рекомендаций по 
использованию имеющихся программ, 
учебников, методических пособий и 
разработок для реализации ООП НОО 

В течение всего 
периода   

МО начальных классов 

Проведение методических совещаний, 
заседаний в рамках ШМО учителей 
начальных классов 

В течение всего 
периода   

Председатель МО 

Изучение и обобщение  педагогического 
опыта по внедрению в учебный процесс 
передовых педагогических технологий 

В течение всего 
периода   

МО начальных классов 

Обеспечение преемственности реализации 
ООП НОО от класса к классу (предметные 
линии, воспитание и социализация, развитие 
универсальных учебных действий, система 
оценки достижений планируемых 
результатов) 

В течение всего 
периода   

Администрация гимназии 
МО начальных классов 

Материально-техническое сопровождение 
Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП  НОО, 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного 
учреждения 

В течение всего 
периода   

Администрация гимназии 

Обеспечение укомплектованности 
библиотеки ОУ печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана ООП 
НОО 

В течение всего 
периода   

Администрация гимназии  
заведующий библиотекой 

Экспертно-аналитическая деятельность 
Входная диагностика обучающихся 1-ых 
классов 

В течение всего 
периода  в 

октябре 

Заместитель директора по УР 

Открытые уроки в начальных классах в 
рамках «Панорамы педагогического 
мастерства» 

В течение всего 
периода  в 

январе 

Учителя начальных классов, 
заместитель директора по УР 

Мониторинг реализации ООП НОО: входная, 
итоговая диагностики обучающихся 
начальных классов 

В течение всего 
периода   

Учителя начальных классов, 
заместитель директора по УР 

Организация выставки  работ урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 
начальных классов 

В течение всего 
периода   

Учителя начальных классов 

Анкетирование родителей (законных 
представителей) с целью изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации ООП НОО 

В течение всего 
периода   

Учителя начальных классов 

 


