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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной 

ступени образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Ставрополь гимназии №30, рассмотрена  и принята 

педагогическим советом (протокол №        от                 ), утверждена управляющим  

советом  образовательного учреждения (протокол №          от                      ). 

          Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее 

- ООП НОО) разработана  в соответствии с требованиями  ст.14,15 Закона РФ «Об  

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373   от 06 октября 2009 

года), приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373», на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО (Москва, Просвещение, 2010 год) и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

 ООП НОО направлена на формирование общей культуры,  духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   ООП НОО – программа действий  всех 

субъектов образовательного процесса МБОУ гимназии №30 по достижению качественных 

результатов современного образования. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования результаты.     

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет),  являются: 

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

социально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе 

которой развиваются учебные навыки и компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

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

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

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения  и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 
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являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

 Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, родители 

(путём участия в родительском комитете), педагоги, общественность (через участие  в 

Управляющем и Попечительском советах школы). 

         Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет 

использование в образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 
-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

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

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, 

клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные 

недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

         Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной 

деятельности, является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

          Данный  этап образования ставит перед собой следующие стратегические 

цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности 

каждого ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; опыта осуществления различных видов 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

• помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 
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визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной, 

технологической); 

 приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности; 

 становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направление Содержательная 

характеристика 

направления 

Формы  реализации направления 

Духовно-нравственное призвано обеспечить 

функциональную 

грамотность и 

социальную адаптацию 

обучающихся на основе 

приобретения ими 

компетентностного 

опыта в сфере учения, 

познания, 

профессионально-

трудового выбора, 

личностного развития, 

ценностных ориентаций 

и смыслотворчества. Это 

предопределяет 

направленность целей 

обучения на 

формирование 

компетентной личности, 

способной к 

жизнедеятельности и 

самоопределению в 

информационном 

обществе, ясно 

представляющей свои 

потенциальные 

возможности, ресурсы и 

способы реализации 

выбранного жизненного 

пути.  

 

В форме еженедельных занятий 
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Общекультурное формирование основ 

эстетической культуры,  

воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Различные виды 

творческой деятельности 

и художественное 

творчество в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

В форме еженедельных занятий 

 

 

Общеинтеллектуальное формирование 

потребности к познанию, 

обеспечение общего 

интеллектуального 

развития, формирование 

умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся 

В форме еженедельных занятий 

 

 

         Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС нового поколения: 

- 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, гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 
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задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• чувство 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; 

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

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; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

• задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей 

прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету. 

 

Планируемые результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность:  

 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность  

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения.                                                                                          

Раздел «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с 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). 

 

Планируемые результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

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

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

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

популярному и художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос; 

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

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

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

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

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

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
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• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

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

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Предметные результаты творческой деятельности 
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

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

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

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

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

 

Планируемые результаты изучения  курса 

«Иностранный язык (английский)» 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

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

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

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

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку tо Ье; глаголы в Ргеsепt, Future, 

РаstSimple; модальные глаголы сап, mау, must, would; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами апdиbut; 
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• использовать в речи безличные предложения (Itissunny, Itisthree о'сlосk, Itisearly), 

предложения с конструкциейthereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты: 
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

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

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты: 
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результатами его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени НОО: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
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таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Раздел «Числа и операции над ними» 
Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Величины и их измерения» 
Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Элементы геометрии» 
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность  

 научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Элементы алгебры» 
Выпускник научится: 

•   измерять длину отрезка; 

• находить значения выражений; 

• выполнять действия в выражениях, содержащих два  и более действий, сравнивать 

значения выражений, различать равенства и неравенства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• научиться правильно пользоваться математической терминологией и символикой. 

Раздел «Элементы стохастики» 
Выпускник научится: 

• анализировать данные и вероятностные закономерности; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые линейные и столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы, решать комбинаторные задачи с 

помощью таблиц и графов;  

• достраивать несложную готовую линейную и столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные  результаты: 
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации; 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
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поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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Раздел «Человек и человечество» 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и окружающих  

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

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

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
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оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

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

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том чис¬ле родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты изучения курса  

«Изобразительное искусство» 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

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

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

на-полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
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многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

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

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся овладеют: 

• практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 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 своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 
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• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства» 
Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные ком¬позиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Pоint. 

Раздел «Значимые темы искусства» 
Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся научатся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

 коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 
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• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда.  Самообслуживание» 
Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

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

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 
Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять  приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

34 

 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Использование информационных технологий» 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» (для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения на ступени начального общего образования обучающиеся: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

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

занятий; 

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта, положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
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• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой   

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

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

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 
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Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

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

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

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

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

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

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 
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- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

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

стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла     (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  



 

40 

 

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

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
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основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

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

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 

Формы промежуточного и итогового контроля 

 

Итоговая и промежуточная аттестация в начальных классах  

 УМК «Перспектива» (1 «А», «Б», «В», «Г», «Д»)  

 

Предмет 1 класс 

начало года конец года 

Русский 

язык 

Диагностическая 

работа 

Итоговая комплексная работа 

Проверочная работа 

 

Литературное  

чтение 

Диагностическая 

работа 

Итоговая комплексная работа 

Техника чтения 
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Математика Диагностическая 

работа 

Итоговая комплексная работа 

Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Диагностическая 

работа 

Итоговая комплексная работа 

Изобразительно

е искусство 

 Итоговая проверочная работа 

Технология  Итоговая проверочная работа 

Физическая 

культура 

 - 

Музыка  - 

Информатика  Итоговая контрольная  работа 

 

 

Итоговая и промежуточная аттестация в начальных классах  

УМК «Школа 2100» (2 «Б», «Г» классы), Система Занкова (2 «Д»),  

УМК «Перспектива» (2 «А», 2 «В») 

 

Предмет 2 класс 

начало года I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Русский 

язык 

Контрольное 

списывание 

Проверочн

ая работа 

Словарный 

диктант 

Контрольн

ое 

списывани

е 

Словарный 

диктант 

Проверочн

ая работа 

Словарный 

диктант 

Итоговая комплексная 

работа 

Контрольное списывание 

Итоговая проверочная 

работа 

Контрольный диктант  

Словарный диктант 

 

Литератур

ное  

чтение 

Техника 

чтения 

 Техника 

чтения 

 Итоговая комплексная 

работа 

Техника чтения 

Математи

ка 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Контрольная работа 

Окружаю

щий 

мир 

    Итоговая комплексная 

работа 

 

 

Итоговая и промежуточная аттестация в начальных классах 

УМК «Перспектива» (3 «А», 3 «Б»), УМК «Школа 2100» (3 «В», «Г», «Д» классы) 

 

Предмет 3 класс 

начало года I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Русский 

язык 

Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Словарный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Словарный 

диктант 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольное 
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Словарный 

диктант 

списывание 

Контрольный 

диктант  

Контрольное 

изложение 

Словарный 

диктант 

Литератур

ное  

чтение 

Техника 

чтения 

 Техника 

чтения 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Техника чтения 

Математи

ка 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружаю

щий 

мир 

  Контрольная 

работа 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Изобразит

ельное 

искусство 

    Итоговая 

проверочная 

работа 

Технологи

я 

    Итоговая 

проверочная 

работа 

Физическа

я культура 

    Тесты 

«Президентские» 

Музыка     Итоговый 

контрольный тест 

Информат

ика 

    Итоговая 

контрольная  

работа 

 

Итоговая и промежуточная аттестация в начальных классах 

УМК «Школа 2100» (4 «А», «Г» классы), Система Занкова (4 «Д»), 

УМК «Перспектива» (4 «Б», 4 «В») 

 

Предмет 4 класс 

начало года I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Русский 

язык 

Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Словарный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Словарный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Словарный 

диктант 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольный 

диктант  

Контрольное 
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изложение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Словарный 

диктант 

Литерату

рное  

чтение 

Техника 

чтения 

 Техника 

чтения 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Техника чтения 

Иностра

нный 

язык 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математ

ика 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружаю

щий 

мир 

  Контрольная 

работа 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

    Итоговая 

проверочная 

работа 

Технолог

ия 

    Итоговая 

проверочная 

работа 

Физичес

кая 

культура 

    Тесты 

«Президентские» 

Музыка     Итоговый 

контрольный тест 

Информа

тика 

    Итоговая 

контрольная  

работа 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

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

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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        - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 - портфолио обучающегося. 

 

Уровни оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

 

Уровни оценки и сопоставление 

уровней 

Уровни сформированности 

Высокий (Повышенный)  

 

 Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и 

 коммуникативным универсальным учебным 

действиям  в новой творческой ситуации. 

Средний (Базовый) 

 

 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и 

 коммуникативным универсальным учебным 

действиям  в знакомой  ситуации. 

Низкий Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и 

 коммуникативным универсальным учебным 

действиям только с помощью учителя 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырех итоговых работ (по 

русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и  учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: результатов мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; особенностей 

контингента обучающихся. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей. 
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В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие 

её самоактуализации. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

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

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

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Познавательные универсальные учебные действия 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 с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические УД: 

- 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, 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: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

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

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

приём решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- 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. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно – 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и 

др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

 

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

 

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 

характера анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, практические действия 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Россия – наша родина», «С чего начинается Родина», «Я – гражданин 

России». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян и англичан. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрик «Проверь себя», 

«Узелки на память», «Это ты знаешь и умеешь» и т.д.,  содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
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предметных линий комплексов учебников «Школа 2100», «Перспектива», Системы 

Занкова.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования 
Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определённый период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать самооценку.  

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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виде. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию     (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  УМК «Школа 2100» 
1. «Русский язык» авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

2. «Литературное чтение» авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

3. «Математика»   авт. Л.Г. Петерсон 

4.  «Окружающий мир» авт. А.В.Вахрушев, Д.Д.Данилов 

5. «Технология» авт. О.А.Куревина, Е.А.Лутцева 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Б.М. Неменский 
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7.  «Физическая культура авт. В.И. Лях. 

8.  «Музыка» авт. Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

10. «Английский  язык» авт. И.Л. Бим, М.З. Биболетова, В.В.Копылова 

 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Азбука. В 2-х частях 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык  

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А.  

Литературное чтение. В 2-х 

частях  

4. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях  

5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. В 2-х частях  

6. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  Изобразительное искусство  

7. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  

8. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология  

9. Лях А.П.  Физическая культура  

10. Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В. Английский  язык 

 

СИСТЕМА ЗАНКОВА 

 

1. Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С.  

2. Русский язык. Авторы: Нечаева Н.В., Яковлева С.Г.   

3. Литературное чтение. Автор: Свиридова В.Ю.  

4. Математика. Авторы:  Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Ивановская 

Е.И., Кормишина С.Н.  

5. Окружающий мир. Авторы:  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

6.  Основы духовно-нравственной культуры народов России  

     (4 класс). Авторы: Николаева Е.И., Петрова Е.Н. 

7.  Изобразительное искусство. Автор: Ашикова С.Г.   

8. Музыка. Автор: Ригина Г.С. 

9. Технология. Авторы: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Хлебникова С.И.  

10. Физическая культура. Автор: Лях А.П. 

11. Английский язык.  Автор: Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В.  

      

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
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формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

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

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

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

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

— пояснительная записка, в которой даётся общая характеристика предмета, цель и 

задачи содержания учебного предмета, таблица тематического распределения количества 

часов; 

— содержание обучения; 

__ перечень практических работ; 

— планируемые результаты освоения учебной программы по предмету; 

__ список рекомендуемой учебно-методической литературы. 
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Рабочие программы в приложении: 

Папка №1: рабочие программы УМК «Перспектива» 1 – 2 классы; 

Папка №2: рабочие программы УМК «Перспектива» 3 – 4 классы; 

Папка №3: рабочие программы УМК «Школа 2100» 2 класс; 

Папка №4: рабочие программы УМК «Школа 2100» 3 класс; 

Папка №5: рабочие программы УМК «Школа 2100» 4 класс; 

Папка №6: рабочие программы УМК Система Занкова 2, 4 классы; 

Папка №7: рабочие программы по внеурочной деятельности. 

 

1. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа МБОУ гимназии № 30 духовно-нравственного развития и воспитания 

(далее – Программа) создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива» и Системы развивающего обучения Занкова с 

учетом культурно-исторических, этнических,  социально-экономических и иных 

особенностей СКФО.          

             Нормативно-правовой и методологической основой Программы обучающихся 

начального общего образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС НОО,  Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

      В Программе определены цели, задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования.  Представлена организация работы по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей).  

Цель Программы — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, инициативного, толерантного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование уважения к культурным и духовным традициям 

    многонационального  народа СКФО; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с  

   педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих    проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,   

   осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 

   традициями российской семьи.  

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 

патриотизм; толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога, 

традиционные религии; социальная солидарность; гражданственность; семья; личность; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; искусство и литература; природа — эволюция, родная земля, 

заповедная природа; планета Земля, экологическое сознание; человечество — мир во всём 

мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

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

обязанностям человека, традициям и культуре народов, проживающих на Северном 

Кавказе; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Структура и содержание программы. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

через уклад жизни гимназии, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные 

виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 

семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов СКФО.  
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Урочная деятельность.  

Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта 

нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, 

для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 

научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями 

остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках 

дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых 

знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные 

предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность 

каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного 

острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет своим 

телом движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, пятый 

наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в 

учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области становится более знающим 

и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта методологической 

основой урока является личностно-деятельностная технология обучения, которая 

предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне « ближайшего развития» 

 предоставление права выбора деятельности, партнера , средства 

обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Поэтому в образовательном пространстве начальной школы используются УМК               

«Школа 2100», УМК «Перспектива», Система Занкова, которые согласно своим 

концептуальным основам  имеют все вышеперечисленные позиции. 

 Внеурочная и кружковая  деятельность 

 В соответствии с ФГОС НОО определены следующие направления развития 

личности: 

 Спортивно-оздоровительное: «Психологическая адаптация к 

школе». 

 Духовно-нравственное: спецкурсы:  «Истоки возрождения»,  

«Театральная студия». 

 Общеинтеллектуальное: спецкурсы: «Умники и умницы»,  
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«Английский язык», «Риторика». 

 Общекультурное: кружок хорового пения, театральная студия 

«Алые паруса», «ЮИД». 

 Социальное: отряд «Милосердие». 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность 

Определена в соответствии со школьной программой воспитания младших 

школьников , которая реализует все направления духовно- нравственного воспитания 

через разделы: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, традициям и 

культуре народов, проживающих на Северном Кавказе; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспитание). 

 

  Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию 

программы духовно-нравственного развития и воспитания ООП НОО: 

  Гимн школы, эмблема школы, День знаний, Благотворительная акция «Помоги 

собраться в школу», Дни здоровья, Праздники «Посвящение в первоклассники», 

«Прощай, начальная школа», «Прощание с Букварём», «Последний звонок», «Вечер 

встречи с выпускниками», «Ура! Каникулы!», «Звездная дорожка», КТД, «День 

школьника», «Мастерская Деда Мороза», акция «Чистый двор». Конкурсы «Самый, 

самый, самый» ( 2 – 3 класс), «Ученик года» ( 4 класс). Мероприятия по правилам 

дорожного движения: оформление маршрутных листов «Дом – школа - дом», линейки 

«Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 – 2 класс), «Азбука юного 

пешехода» (1 - 3 класс), «За безопасность дорожного движения» -  викторины и 

познавательные игры, «Знаешь ли ты правила дорожного движения» ( 1 – 3 класс), 

«Знающий пешеход» (2 - 4 класс); встречи с инспектором ГИБДД (1 – 4 класс), Дни 

здоровья, акция «Материнский пирог», поздравление ветеранов ВОВ, участие в акции 

«Бессмертный полк», организация благотворительной помощи детским домам и 

малообеспеченным семьям, познавательные игры «В гостях у Мойдодыра» (1 – 4 класс), 

спортивный  праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 
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«Путешествие в прошлое» (1 - 4 класс). Экскурсии в Краеведческий музей им. 

Прозрителева и Праве, Музей изобразительного искусства, Музей Казачества, Музей 

Боевой Славы, посещение выставок художественного мастерства; конкурсы рисунков, 

творческих работ по итогам экскурсий. Посещение краевого драматического театра имени 

М.Ю.Лермонтова, краевой филармонии, краевого театра кукол, цирка, кинотеатров 

города, зооуголка, парков культуры и отдыха, городских детских библиотек. Линейки, 

посвященные Дню победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с 

ветеранами, поздравление ветеранов. Сборы по созданию органов самоуправления - 

распределение общественных поручений: помощник учителя, цветоводы, санитары, 

игровик – затейник, библиотекарь, организатор дежурства. 

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных 

центрах дополнительного образования города (Музыкальные школы, Художественная 

школа, Спортивные школы и секции, ДДТ, Центр «Поиск»); 

Формы проведения занятий: урок - фантазия, игра - общение, деловые игры, ТУРы, 

математические пьесы, математический КВН, фокусы, головоломки, лабиринты. 

Взаимодействие с семьей.   

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• День открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 

• Благотворительная акция «Помоги семье»,  акции «Рождественская», «Посылка 

солдату», интеллектуальные и спортивные конкурсы « Папа, мама, я - спортивная 

семья», « Папа, мама, я -  интеллектуальная семья», Школа опекуна;  

• Индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями. По вопросам воспитания; 

• Общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний, участие  в городских 

родительских собраниях, участие в городской конкурсно - спортивной программе 

«Традиции моей семьи»;  

• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на 

обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы; родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного 

воспитания, в форме организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными с ответственностью 

 родителей за воспитание детей ( Конституция Российской Федерации; Семейный   кодекс 

Российской Федерации;                    ФЗ № 273   "Об образовании в Российской 

Федерации", Устав Гимназии, постановления правительства СК ) 
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 о социально-психологической службе;   

 о литературе для родителей в библиотеке школы;  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через обсуждение вопросов на 

классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-

родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности семейного 

воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», 

«Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой, учебно - воспитательным процессом, в 

организации деятельности общественных родительских  формирований через работу 

Попечительского Совета, общешкольного родительского комитета, классных 

родительских комитетов; деятельности инициативных родителей. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних), 

специалистами социально – психологического центра «Доверие». 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; 

беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике 

правонарушений. 

Практические занятия, психологические тренинги со специалистами социально- 

психологического центра «Доверие» на этические  темы, по профилактике 

межличностных отношений. 

Проведение работниками Краеведческого музея и музея Изобразительного искусства 

уроков, лекций, бесед, мастер - классов на темы, связанные с историей, традициями 

России, народов Северного Кавказа, экологические темы. Посещение тематических 

выставок. 

Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

Планируемые результаты 

 

Основные 

направления и 

ценностные основы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

 

 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

 

 

В области 

формирования 

семейной культуры 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма 

 

- Ценностное 

отношение к России, 

к своему народу, 

СКФО, своему краю, 

городу Ставрополю. 

 - Начальное 

представление о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

товарища.  

 

- Элементарные 

представления о 

государстве, его 

институтах их роли 

в жизни общества, 

о его важнейших 

законах. 

- Опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации.  

- Начальные 

представления о 

народах СКФО, об 

их обшей 

исторической 

судьбе, о единстве, 

элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях истории. 

 

 

- Начальные 

преставления о правах 

и обязанностях 

семьянина. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

- Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации. 

- Способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском коллективе 

и в обществе в 

целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

- Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми, в 

соответствии в 

общепринятыми 

нравственными 

нормами.  

- Уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям (в том 

числе и жителей 

СКФО). 

- Начальные 

представления об 

этических нормах 

- Начальное 

представление о 

моральных нормах и 

правилах поведения, 

этических нормах 

поведения  в семье, 

связь между 

поколениями. 
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людей. 

 

 

взаимоотношения 

представителей 

различных 

социальных групп. 

  

Планируемые результаты 

 

Основные 

направления и 

ценностные основы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

 

 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

 

 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

 

 

В области 

формирования 

семейной культуры 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма 

 

- Ценностное 

отношение к России, 

к своему народу, 

СКФО, своему краю, 

городу Ставрополю. 

 - Начальное 

представление о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

товарища.  

 

- Элементарные 

представления о 

государстве, его 

институтах их роли 

в жизни общества, 

о его важнейших 

законах. 

- Опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации.  

- Начальные 

представления о 

народах СКФО, об 

их обшей 

исторической 

судьбе, о единстве, 

элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях истории. 

 

 

- Начальные 

преставления о правах 

и обязанностях 

семьянина. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

- Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

- Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

- Начальное 

представление о 

моральных нормах и 

правилах поведения, 



 

69 

 

сознания. 

 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации. 

- Способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском коллективе 

и в обществе в 

целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей. 

 

 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми, в 

соответствии в 

общепринятыми 

нравственными 

нормами.  

- Уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям (в том 

числе и жителей 

СКФО). 

- Начальные 

представления об 

этических нормах 

взаимоотношения 

представителей 

различных 

социальных групп. 

этических нормах 

поведения  в семье, 

связь между 

поколениями. 

 

 

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

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 одного 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:  

 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС НОО; 

 СанПин 2.4.2.2821-10. «Требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении» и Типового положения об 

общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления 

Правительства РФ); 

 Концепции УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива», Системы Занкова.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни,  использование полученных знаний в практике.  

Задачи программы:  
1) сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

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

играх;  

2) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье;  

3) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни:  

4) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

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

структуре, полезных продуктах;  

6) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

7) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

8) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

9) научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

10) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

В результате реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• 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 
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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. 

Модель организации работы МБОУ Гимназии №30 

по формированию у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и 
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укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов 

и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, 

корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по 

организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   

методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий,     классных 

часов, валеологического направления. 

 

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, 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 способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Формирование культуры здорового и безопасного  

образа жизни 

Здоровьесбере

гающая 

инфраструкту

ра 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

образовательной 

программы  

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 
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В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное и внеурочное время.  Питание осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета и родителей. При столовой организован буфет. 

В гимназии работает оснащённый спортивный зал, имеются спортивные 

площадки, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

В гимназии работает медицинский кабинет. Медицинской сестрой и школьным 

врачом организована лечебно-профилактическая работа с обучающимися, систематически  

проводятся профосмотры и прививки. 

Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают и такие специалисты, как 

психолог, учителя физкультуры, учителя начальных классов и воспитатели ГПД, 

педагоги-организаторы 

Использование возможностей УМК  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа 2100», «Перспектива», Системы Занкова.   

Система учебников, по которым работают начальные классы, формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это темы: 

1 класс.  

Как ты узнаёшь мир : Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, 

нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище 

опыта. Ум. 

Твоя семья и твои друзья: Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые 

вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. 

Правила противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими 

и незнакомыми людьми. 

Что нас окружает: Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки. 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – 

разумное существо. 

Времена года: Правила поведения при грозе. 

2 класс. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

3 класс. 

Живые участники круговорота веществ. 

Осторожное обращение с дикими животными. 

Правила поведения с домашними животными.  

Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. 
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4 класс. 

Человек и его строение (14 ч): Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий 

внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила 

гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – 

орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный 

рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом 

суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 

скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая 

усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий 

всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как 

мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление 

лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. 

Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. 

Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – 

орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения 

сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание 

эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как 

он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один 

раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели 

микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает 

страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент 

культуры цивилизованного человека. 

Правила поведения людей в обществе. 

В курсе «Физическая культура» весь материал УМК способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы учебника, но 
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особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В курсе «Технология» при работе с каждым инструментом или приспособлением 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ними.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к 

природе» , «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы УМК ,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

Обучение в ОУ  организовано в две смены (начало первого урока в 8 часов ). 

Гимназия  работает в режиме 6-дневной рабочей недели, в 1-4 классах – 5-дневная рабочая 

неделя. 

Продолжительность урока: 

 в 1 классе  I четверть -  35 минут , 3 урока;  II четверть  - 35 минут, 4 урока; 

III –IV четверти - 40 минут 4 урока;  

 во 2–4 классах - 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

                                        - в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы   для 1 -х классов 

в середине 3 четверти; 

                  - во 2–4 классах — 34 учебные недели.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа 2100» содержит материал 

для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  
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связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в гимназии системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 Программа «Здоровья» для обучающихся 1 – 11 классов; 

 Кружок «Ритмика» для обучающихся 3- 4 классов; 

 Спортивная секция для обучающихся 2-4 классов; 

 Секция «Рукопашный бой» для обучающихся 1 – 11 классов; 

 Кружок «Планета здоровья» в рамках внеурочной деятельности; 

 Долгосрочный проект «Береги свою осанку» для обучающихся  

1-4 классов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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Запланирована  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, направленная  на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

Примерное программное содержание по классам 

Ступень образования Содержательные линии 

1 класс  Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни  

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс  «Мы за здоровый образ жизни». Особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

 

3 класс  Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения.  

4 класс  Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово!  

Деятельность по реализации программы  

Творческие конкурсы:  
 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»;  

 поделок «Золотые руки не знают скуки»;  

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»;  

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;  

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».  

      Классные часы                                                                                                                                                                                                         

1-й год.  

Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.  

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения 

зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой.  

Надежная защита организма. Забота о коже.  

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).  

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).  

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).  
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Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю здоровый образ 

жизни.    

2-й год.  

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье.  

Подвижные игры.  

Народные игры.  

Доктора природы.    

3-й год.  

Расти здоровым. Правила ЗОЖ.  

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.  

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.  

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!  

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением.  

Лучший отдых – любимое занятие.  

 Умей организовывать свой отдых.    

4-й год.  

Как помочь себе сохранить здоровье?  

Что зависит от моего решения?  

Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак.  

Зло – алкоголь.  

Зло – наркотик.  

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги?  

Будем делать хорошо и не будем плохо.    

Праздники здоровья  
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).  

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).  

3-й класс – «Парад увлечений» (форум).  

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).  

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных профессий).  

1-й год  

1.                О чем поведал микроскоп. (Врач центра «Здоровье»)  

2.                Береги свои зубы. (Врач-стоматолог)  

3.                Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)  

4.                Внимание, клещ! (Медсестра)  

2-й год  

1.                Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 

ГИБДД)  

2.                Если  дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСШ)  

3.                Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)  

4.                Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр)  
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3-й год  

1.                Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). (Психолог)  

2.                В мире прекрасного (Преподаватель музыки)  

3.                Встреча с участниками театральной студии «Алые паруса»                                                                                                        

4.                Профессия  - журналист. (Встреча с работниками ГТРК)  

4-й год  

1.                Береги здоровье смолоду! (Детский врач)  

2.                Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог)  

3.                Профилактика наркомании (ИДН)  

4.                Как быть другом. (Психолог)  

Экскурсии  
1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку»;  

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть;  

3-й год – в  краеведческий музей;                                                                                                                                                                                                  

4-й год – экскурсия по городу.  

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.  

Тематика родительских собраний  
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум).  

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).  

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.  

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)  

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 

номинациям).  

Тематика консультативных встреч  
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.  

От чего зависит работоспособность младших школьников.  

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.  

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки.  

Упражнения на развития внимания.  

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.  

Упражнения на развитие логического мышления.  

Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно  Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.  

Еженедельно  Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, 

занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на свежем воздухе.  

Один раз в 

четверть  

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания  

Один раз в 

полугодие  

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 

стоматологии.  
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Один раз в год  Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта 

здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День 

здоровья, праздник здоровья  

 

Сформированные условия  
   Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:  

1) соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

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

хранения и приготовления пищи;  

3)    организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;  

4) оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;  

5)  наличие помещений для медицинского персонала;  

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

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения.  

 

Планируемый результат  

Предполагаемый результат реализации  программы:  
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  

- высокий уровень сплочения детского коллектива;  

- активное участие родителей в делах класса;  

- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

Связи, устанавливаемые для реализации программы  
 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, 

психолог, школьный библиотекарь.  

 Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ.  

Критерии результативности:  
— автоматизм навыков личной гигиены;  

— эффективность программы (оценивается по результатам 

диагностик:экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 

назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены».  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ                                                                                                    

  Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

Программа коррекционной работы муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии №30 г.Ставрополя разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепций УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива, 

Системы Занкова, а также с учетом опыта работы гимназии  по данной проблематике.  

 Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость; 

 увеличение количества детей-мигрантов, обусловленное исторически 

сложившимся национальным составом региона 

Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и социальным педагогом выделены 5 направлений коррекционной работы, 

которые являются актуальными для младших школьников МБОУ гимназии №30: 

-  повышение  учебной мотивации детей (по данным психологической диагностики за 

2013--2014 учебный год низкий уровень учебной мотивации имеют  28% учеников 

начальной школы); 

-   работа с агрессивными детьми (рост количества детей с признаками агрессии); 

- работа с гиперактивными детьми (увеличение количества первоклассников, имеющих 

признаки неусидчивости, дефицита внимания); 

-   работа  со слабоуспевающими учащимися; 

-   работа с двуязычными детьми; 

 

 Инновационная составляющая программы  

           Инновационной составляющей нашей программы является: 

-  необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска», 

детей с ОВЗ (содержания, методов, форм, организация учебно-воспитательного процесса) 

в условиях внедрения ФГОС; 

-  необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых 

результатов ООП и личностного развития детей «группы риска», детей. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

 Цель, задачи, принципы программы 
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   Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми 

обучающимися.  

             Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с 

трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом 

развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

4.Развитие способности детей к  самоконтролю и планированию своей деятельности. 

    Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера.  

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

 Условия реализации  программы коррекционной работы 

 

  Кадровые условия реализации программы.  

 Педагогические сотрудники МБОУ гимназии №30 имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли  обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе  гимназии 

есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,  педагог - психолог, учитель - 

логопед, социальный педагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
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соответствующей должности. 

Особенностью МОУ гимназии №30  является наличие среди учителей начальных 

классов 3 педагогов, имеющих высшее психологическое образование. Данные педагоги 

составляют кадровый потенциал в расширении психологической службы школы.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МБОУ гимназии: 

высшее педагогическое образование имеют 100% педагогов, высшую квалификационную 

категорию имеют 53%,  первую – 27%, , без категории - 20%.    

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

 

2.4.2.  Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  

психолого-медико-педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики МБОУ 

гимназии №30, психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное 

партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей  (МБУЗ «Детская поликлиника №2», Дворец  детского 

творчества, психологические центры, национальные общины Ставрополя); 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

2.4.3. Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель  курирует работу по реализации программы; 
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директора по УВР, 

Координатор 

введения ФГОС 

 

 координирует работу по реализации программы; 

 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог–

организатор, 

Воспитатель ГПД 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

 Методическая основа 

          Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Школа 2100» посредствам следующих 

технологий:  игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология 

уровневой дифференциации, проектной деятельности. 

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 
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реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС. 

 

Материалы и оборудование. 
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

- библиотека гимназии; 

- кабинеты начальных классов, оборудованные по всем требованиям ФГОС 

          - компьютерный класс; 

          - кабинет учителя-логопеда; 

          - кабинет школьного психолога; 

          - комната психологической релаксации; 

          - тренажерный зал; 

          - спортивный зал; 

          - актовый зал; 

          - спортивная площадка 

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. 

  

 Ожидаемые результаты программы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения  гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии 

с ООП НОО 

 

Содержание программы 

 Основные этапы реализации программы коррекционной работы.    

          Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, направленных 

на создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
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образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

 Основные направления коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  

её  основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  

комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  

условиях  образовательного  учреждения; 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  

недостатков,  способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  

(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  

сопровождения  детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  

психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  

социализации  обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   

деятельность  по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательного  процесса   

для  данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

 

Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Приоритетное направление работы психологической службы гимназии: 
психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в  

создании оптимальных психологических условий для участников педагогического 

процесса в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и 

сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 
 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 

по запросам участников образовательного процесса. 

            

 

 Работа с обучающимися. 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 
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 Психодиагностическое направление 

1. 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

2.Диагностика наличия семейной поддержки. 

 

3.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе.  

 

4.Психодиагностика тревожности. 

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах.  

6.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении  и поведении.  

 

 

Уровень готовности к школе по 

классам 

 

 

 

Данные о детско-родительских  

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о  сплочённости  

 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских отношений 

 

4.Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 

  

3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

4.Мониторинг детско-родительских отношений. 

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития  

детско-родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4-е классы: 

1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная диагностика   

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению 

в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 
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детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности  и повышению 

психологической комфортности  обучающихся.. 

4.Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене  у 

обучающихся  4 -х классов. 

5.Участие в работе школьной ПМПК ( 

подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на ПМПК 

) 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

 

Повышение  уровня семейной и 

педагогической   поддержки 

обучающимся 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и 

по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов.  

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик  

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по 

запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

                    

3.4. Коррекционная работа учителя  в МБОУ гимназии 30 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Вид 

деятельности 

Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной 

и письменной речи 

обучающихся 1 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Уточнение степени 
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класса. нарушения фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической сторон речи 

и степень сформированности связной 

речи.   

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Коррекционная 

работа с  детьми, не 

владеющих или слабо 

владеющих русским 

языком, в условиях 

русскоязычной 

общеобразовательной 

школы 

 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия.  

 

 

 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов. 

 

 

 

 

 Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов. 

 

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам:  

( «Готовность ребёнка к 

школе»,  «Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного воспитания» 

и т.п.)  

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с родителями.  

Консультативная, 

просветительская 

работа.  

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

-Приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе.   

 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности через                                        

УМК 

            Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК. Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

             Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном 

этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы,  

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента,  

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо),  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, недописывает,  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, 

большие, растянутые буквы),  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв, 

слогов;  

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не 

разделяет предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  

 

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при 

чтении);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);  

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)  

 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:  

*побуквенное чтение  

*искажения (перестановки, вставки, пропуски)  

* ошибки при чтении по догадке  

* трудности понимания прочитанного  

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке», «Букваре» следующих 

приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в 

постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных 

слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — 
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был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только 

существенно обогащает лексический материал «Азбуки» и «Букваря», но и, главное, 

создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники 

осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) 

слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается 

технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове 

приводит к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — 

бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 

совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их 

конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — 

руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

           При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.).  

                                 Коррекционная работа 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
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работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

           В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

          В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

3.4.2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК  

На уроках с использованием УМК  «Школа 2100» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка 

в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

3.4.3. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) через УМК 
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Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников  «Школа 2100», «Перспектива», система Занкова. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

Учащиеся МБОУ гимназии №30 традиционно участвуют в международных играх-

конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «ЧИП» «Китенок» и др. Школьные 

творческие конкурсы и мероприятия: выставки рисунков на различные тематики; 

конкурсы чтецов и музыкальных исполнителей. 

 Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями  
          Прием в гимназию детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, 

в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 
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учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

-вариативные формы получения образования; 

-обучение в общеобразовательном классе. 

 

 Результаты внедрения программы коррекционной работы  

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на  2015 – 2016  учебный  год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №30 города Ставрополя 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1.Учебный план начального общего образования МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя на 

2015-2016 учебный год является документом, распределяющим учебное время, отводимое 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяющим максимальный объем 

максимальной нагрузки обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями ФГОС, 

системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ гимназии 

№30 г. Ставрополя, сформулированными в Уставе МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя. 

1.2. Ступень НОО в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя работает в следующем режиме: 

 Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х классах – 

34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час;  во 2-4-х классах – 

23 часа; 

 Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40  минут каждый; во 2-4-х классах – 40 

минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч.;  в 4-х 

классах – 2 ч. 

1.4. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, без 

домашних заданий. 

1.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 п. 10.10  для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в 
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третьей четверти в соответствии с приказом Комитета образования администрации города 

Ставрополя. 

1.6. Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

 формируемую участниками образовательных отношений (включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также отражающие специфику ОУ). 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя. 

2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в МБОУ 

гимназии № 30 г. Ставрополя реализуется средствами образовательной системы:   

 УМК «Перспектива» –1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 Д, 2А, 2В, 3А, 3Б, 4Б, 4В; 

 УМК «Школа 2100» - 2Б, 2 Г, № В, 3 Г, 3 Д, 4 А, 4 Г; 

 Система Занкова -  2 Д, 4 Д,  

принадлежащих к завершенным предметным линиям. 

2.2. Особенности учебного плана ОУ  в обязательной части: 

 С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развития 

личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4 

классах отводится 2 часа в неделю  на учебный предмет Иностранный язык. 

 С целью формирования у школьников I ступени обучения мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России   в  

4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и 

светской этики». 

 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; развитию жизненно 

важных двигательных умений и навыков, формированию опыта двигательной 

деятельности; овладения общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга отведено 3 часа в неделю учебному предмету «Физическая культура». 

 Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности  и правилами дорожного движения с целью формирования у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания 

человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные 

последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ: 

В предметной  области «Математика и информатика»  с целью более эффективного 

усвоения учебного материала по информатике: 

 На предмет Информатика в 1 – х, 2 – х, 3 – х и 4 - х классах добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.4.  Во 2 – х, 3 – х и 4 - х классах производится деление на подгруппы  при организации 

занятий по иностранному языку и информатике. 
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3. Внеурочная деятельность разработана с учетом интересов детей и пожелания родителей. 

Модель внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО основана на 

оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения: педагогов-организаторов, 

учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность организована по направлениям:  

 Общеинтеллектуальное («Умники и умницы»); 

 Общекультурное («Истоки возрождения»); 

 Духовно-нравственное («Риторика»). 

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. 

Учебный план МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя направлен на достижение 

планируемых результатов обучения и воспитания. 

 

Годовой учебный план для 1-4 классов 
 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

 

          Классы  

Количество часов в неделю  

 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 

язык 
- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/338 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительно

е искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/169 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/169 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/169 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

 

          Классы 

I II III IV Всего 

 Информатика 1/33 1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимальная 

нагрузка при 

 5-ти дневной  

 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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учебной  неделе 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Математик

а 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Окружающ

ий мир 
 

УМК «Перспектива» 

 

1 класс 

Начало 

года: д/р. 

IV – ИКР, 

к/р. 

Начало 

года: 

д/р. 

IV – 

ИКР, 

п/р. 

Начало 

года: д/р. 

IV – ИКР, 

т/ч. 

Начало 

года: д/р. 

IV – ИКР. 

 

УМК «Перспектива» 

 

2 класс 

Начало 

года: к/р; 

I – к/р; 

II – к/р; 

III – к/р; 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

к/с; 

I – п/р, 

с/д; 

II - к/с, 

с/д; 

III –п/р, 

с/д; 

IV – 

ИКР, 

к/с, 

ИПР, 

к/д, с/д.  

Начало 

года: т/ч; 

II – т/ч; 

IV – ИКР, 

т/ч. 

IV – ИКР.  

 

 

УМК «Перспектива» 

 

3 класс 

Начало 

года: к/р; 

I – к/р; 

II – к/р; 

III – к/р; 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

к/с; 

I – к/д, 

с/д; 

II - к/с, 

к/д,  с/д; 

III –к/д, 

с/д; 

IV – 

ИКР, 

к/с,  к/и, 

к/д, с/д.  

Начало 

года: т/ч; 

II – т/ч; 

IV – ИКР, 

т/ч. 

IV – ИКР, 

к/р.  

 

 

УМК «Перспектива» 

 

4 класс 

Начало 

года: к/р; 

I – к/р; 

II – к/р; 

III – к/р; 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

к/с, к/д; 

I – к/д, 

с/д; 

II - к/д, 

с/д; 

III –к/д, 

с/д; 

IV – 

ИКР, 

к/и, 

ИКонР,  

к/д, с/д.  

Начало 

года: т/ч; 

II – т/ч; 

IV – ИКР, 

т/ч. 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

 

УМК «Школа 2100» 

 

2 класс 

Начало 

года: к/р; 

I – к/р; 

II – к/р; 

III – к/р; 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

к/с; 

I – п/р, 

с/д; 

II - к/с, 

с/д; 

III –п/р, 

с/д; 

Начало 

года: т/ч; 

II – т/ч; 

IV – ИКР, 

т/ч. 

IV – ИКР.  
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IV – 

ИКР, 

к/с, 

ИПР, 

к/д, с/д.  

УМК «Школа 2100» 

 

3 класс 

Начало 

года: к/р; 

I – к/р; 

II – к/р; 

III – к/р; 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

к/с; 

I – к/д, 

с/д; 

II - к/с, 

к/д,  с/д; 

III –к/д, 

с/д; 

IV – 

ИКР, 

к/с,  к/и, 

к/д, с/д.  

Начало 

года: т/ч; 

II – т/ч; 

IV – ИКР, 

т/ч. 

IV – ИКР, 

к/р.  

 

 

УМК «Школа 2100» 

 

4 класс 

Начало 

года: к/р; 

I – к/р; 

II – к/р; 

III – к/р; 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

к/с, к/д; 

I – к/д, 

с/д; 

II - к/д, 

с/д; 

III –к/д, 

с/д; 

IV – 

ИКР, 

к/и, 

ИКонР,  

к/д, с/д.  

Начало 

года: т/ч; 

II – т/ч; 

IV – ИКР, 

т/ч. 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

 

Система Занкова 

 

2 класс 

Начало 

года: к/р; 

I – к/р; 

II – к/р; 

III – к/р; 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

к/с; 

I – п/р, 

с/д; 

II - к/с, 

с/д; 

III –п/р, 

с/д; 

IV – 

ИКР, 

к/с, 

ИПР, 

к/д, с/д.  

Начало 

года: т/ч; 

II – т/ч; 

IV – ИКР, 

т/ч. 

IV – ИКР.  

 

Начало 

года: 

I –  

II –  

III –  

IV -  

 

Система Занкова 

 

4 класс 

 

Начало 

года: к/р; 

I – к/р; 

II – к/р; 

III – к/р; 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

к/с, к/д; 

I – к/д, 

с/д; 

II - к/д, 

с/д; 

III –к/д, 

с/д; 

IV – 

ИКР, 

к/д, 

к/и, 

ИКонР, 

Начало 

года: т/ч; 

II – т/ч; 

IV – ИКР, 

т/ч. 

IV – ИКР, 

к/р. 

 

Начало 

года: 

I –  

II –  

III –  

IV -  
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к/д, с/д.  

 

Расшифровка сокращений: 

п/р – проверочная работа; 

д/р – диагностическая работа; 

к/с – контрольное списывание; 

с/д – словарный диктант; 

к/д – контрольный диктант; 

т/ч – техника чтения; 

к/и – контрольное изложение; 

ИКР – итоговая комплексная работа; 

ИКонР – итоговая контрольная работа; 

ИПР – итоговая проверочная работа. 

 

федеральных нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

региональных нормативных документов: 

Постановления Правительства Ставропольского края 

От 03.04.2015 г. №133-п "О внесении изменений в государственную программу 

Ставропольского края "Развитие образования", утвержденную постановлением 

Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 555-п".  

От 24.02.2014 г. №67-п "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ставропольского края от 31 октября 2012 г. N 422-п "Об утверждении Основных 

требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Ставропольского края". 

От 28.10.2013 г. №966 "О лицензировании образовательной деятельности". 

Приказы Министерства образования и молодежной политики  Ставропольского 

края 
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От 19.05.2015 г. №639-пр "О внесении изменений в приказ министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 01 апреля 2014 года N 219-пр "Об 

утверждении форм документов, используемых министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края в процессе лицензирования образовательной 

деятельности". 

От 20.03.2015 г. №326-пр "Об утверждении административного регламента 

предоставления государственными общеобразовательными организациями, 

подведомственными министерству образования и молодежной политики Ставропольского 

края, услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости". 

От 16.01.2015 г. №26-пр "Об утверждении административного регламента предоставления 

образовательными организациями, подведомственными министерству образования и 

молодежной политики Ставропольского края, услуги "Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках". 

От 13.01.2015 г. №8-пр "Об утверждении Типового административного регламента 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края государственной услуги "Выплата компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях" (вместе с "Пояснительной запиской к проекту типового административного 

регламента предоставления органом местного самоуправления муниципального 

образования Ставропольского края государственной услуги "Выплата компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях"). 

От 28.05.2014 г. № 594 "Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ". 

От 30.07.2013 № 717-пр" Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательных организациях Ставропольского края". 

 

Распоряжения Правительства Ставропольского края 

От 26.05.2015 г. №139-рп "О внесении изменений в План мероприятий II этапа реализации 

Стратегии действий в интересах детей на территории Ставропольского края на 2012 - 2017 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 04 декабря 

2012 г. N 516-рп, утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 

13 мая 2013 г. N 148-рп". 

 

2.ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Внеурочная деятельность 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

1 классы 2 

классы  

3 классы 4 классы Всего  

Общеинтеллектуальное 

 «Умники и умницы» 

«Информатика в играх 

и задачах» 

Кружок, 

экскурсия, 

Круглый стол, 

Беседа, 

Поисковые и 

научные 

исследования,  

Проектная 

деятельность и 

т.д. 

 

 

1 

а,б,в,г,д. 

 

 

2 

а,в,г,д. 

2а,б,в. 

 

 

3 

а,б,в,г,д. 

 

4 

а,б,в,г,д. 

 

 

Общекультурное 

«Истоки возрождения» 

 

   

3 

а,б,в,г,д. 

  

Духовно-нравственное 

«Риторика» 

 

1 

а,б,в,г,д. 

 

2 

б,г,д. 

  

4 

а,б,в,г,д. 

 

 

 

 

 

 

3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

- 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 основного общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;                

- контроль за состоянием  системы условий.  

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

- школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 
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проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе;  

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально — 

педагогической компетентности педагога.  

 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 
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1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

18 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

1 

4. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся. 

2 

 

  

Кадровый состав учителей начальной школы  

МБОУ гимназии № 30 

 города Ставрополя 

2015 – 2016 учебный год 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образов

ание 

Стаж 

работы 

Категория 

квалификацион

ная 

(год 

аттестации) 

Должность 
Награды/ 

звания 

1. 

Абатурова 

Лилита 

Николаевна высшее 

 

27 
высшая, 

2013 год 
учитель 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

2. 

Астурян 

Татьяна 

Михайловна 

высшее 29 
высшая, 

2013 год 
учитель 

Отличник 

народног

о 

образован

ия 

3. 

Дёмина 

Наталья 

Владимировна 

высшее 

 
20 

высшая, 

2015 год 
учитель - 

4. 

Доморацкая 

Мария 

Валерьевна 

высшее 3 без категории учитель - 
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5. 

Мыцик  

Екатерина 

Александровна 

высшее 1 без категории учитель - 

6. 

Козлова 

Марина 

 Петровна 

высшее 

 
27 

высшая, 

2013 год 
учитель - 

7. 

Кошелева 

Елена  

Викторовна 

высшее 

 
17 без категории учитель - 

8. 

Нагорнова 

Елена  

Алексеевна 

высшее 

 
26 

высшая, 

2013 год 
учитель - 

9. 

Гюльмагомедова  

Наира 

Араифовна 

высшее 

 
1 без категории учитель - 

10. 

Левченко  

Наталья 

Викторовна 

высшее 

 
23 без категории 

учитель, 

руководител

ь МО 

учителей 

начальных 

классов 

- 

11. 

Ступакова 

Кристина 

Александровна 

неоконч

енное 

высшее 

 

0,5 без категории учитель - 

12. 

Слащева 

Наталья 

Григорьевна 

высшее 

 
38 без категории учитель - 

13. 

Соловьева 

Анна  

Ильинична 

высшее 

 
4 первая учитель - 

14. 
Тютюнникова 

Татьяна Олеговна 
высшее 

 
36 соответствие 

 

учитель 

Отличник 

народног

о 

образован

ия 

15. 

Фомина 

Наталья 

Владимировна 

высшее 

 
26 соответствие 

учитель, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе в 

начальных 

классах 

- 

16. 

Шевцова  

Ольга 

Александровна 

высшее 21 соответствие 

 

    учитель - 

17. 
Щелкунова 

Ирина 
высшее 6 соответствие учитель - 
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Александровна 

18.  

Дусенко 

Любовь 

Дмитриевна 

высшее 4 соответствие учитель - 

 
 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

в школе созданы благоприятные условия для участников образовательного процесса: 

обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта 

лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц) для каждого установленного компьютера; наличие скоростного выхода в 

Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с). 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение 

территории соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся в 

соответствии с СанПиН. Имеется 2 спортивных зала, спортивно–игровая площадка. 

Медицинские и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

Лечебно–профилактические мероприятия проводятся согласно графика. 

-  учебно-методическая база реализации учебных программ:  
в начальной школе 10 кабинетов, (все кабинеты оснащены АРМ),  спортзалов – 2, 

актовый зал – 1( совмещен со столовой).  Имеется библиотека, 2 компьютерный класса, 

логопедический кабинет и кабинет психологической релаксации 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  
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- результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

 

  

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  
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- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, 

обручи и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор,  и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

- оборудование для проведения перемен между занятиями;  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.);  

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях 

и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить:  

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

- природосообразность обучения младших школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

  

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, 

делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

компетентностей. 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в 

начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса, 

означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной среды 

на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный 

учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная 

программа ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 
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личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по 

проектированию учебного процесса и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального 

общего образования, являются:  

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (смотри выше в Учебном плане);  

- Список цифровых образовательных ресурсов.  

  

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования представлена в 

таблице №1. 

 

Таблица 1.  

Содержание 

информационно-

методических ресурсов №  

Компоненты информационно-методических ресурсов 

обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

1.  Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты («Школа2100»,»Перспектива», Система Занкова ) для 1-4 

классов:  

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Учебный план по предметам.  
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ООП НОО 

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Модель итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 

(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Диагностические материалы по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

-  http://school-collection.edu.ru/ 

- http://www.edu.ru 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного 

развития обучающихся.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 

об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы.  

2.  Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  
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Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека).  

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 

сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом 

по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта 

страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3.  Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  

5.  Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

Сетевой график (дорожная карта)  



 

111 

 

по формированию необходимой системы условий 

 

№ Тема. Сроки. Ответственные 
  

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

1 Утверждение положения об 

Управляющем Совете гимназии. 

 Директор МБОУ гимназии №30 

Л.А.Шишкина     

Зам. дир. по учебно-воспитательной 

работе Л.В.Еремина 

2 Издание приказа о рабочих 

группах по введению ФГОС НОО. 

  Директор МБОУ  

гимназии №30 Л.А.Шишкина 

3 Утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры  гимназмии и с 

учетом требований к 

оснащенности образовательного 

процесса. 

Май — 

сентябрь 

Администрация гимназии 

4 Внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО  

Март- июнь Зам. дир. по учебно-воспитательной 

работе Н.В. Фомина, руководитель 

МО    Н.В. Левченко 

5 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

  

март-июнь Администрация гимнази 

6 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август — 

сентябрь 

Администрация школы. 

7 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

 Зам. дир. по учебно-воспитательной 

работе Н.В.Фомина 

8 Разработка и утверждение 

учебных планов 1-2-3-х классов. 

 МО начальных классов 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Организация работы 

Управляющего Совета гимназии. 

В течение 

учебного года 

Администрация гимназии 

2 Изучение ФГОС НОО. В течение 

учебного года 

Учителя нач. классов. 

3 Организовать постоянный 

внутришкольный семинар по 

основной методической теме 

«Особенности построения учебно-

В течение года Зам. дир. по учебно-

воспитательной работе Н.В. 

Фомина, руководитель МО                  

Н.В. Левченко 
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воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС 

начальной школы». 

4 Изучение, накопление и 

внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий и 

средств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

В течение года Учителя нач. классов. 

5 Пополнение информации  на сайте 

гимназии раздела «ФГОС НОО». 

В течение года Администрация школы. 
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Примерный перечень нормативных документов образовательного 

учреждения, обеспечивающих нормативно-правовые условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО), соответствующие требованиям федерального 

образовательного стандарта начального общего образования 

 (ФГОС НОО) 
1) Основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная  Управляющим Советом образовательного учреждения, 

директором школы; 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 
1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС НОО. 

3. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 
1. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

2. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

3. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся 

о персональных данных для ведения электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 
1. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения. 

3. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

По материально-техническому обеспечению 
Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, например: 

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение о библиотеке 

3. Положение о внеурочной деятельности. 

4.  

По организационному обеспечению 
1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений). 

6. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 
 

          С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

 

 

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО 
  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 - развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 - оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды;   

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов 

и дневников. 

   

Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 
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