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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Кириши (далее именуется 

– Учреждение) создано путем изменения типа общеобразовательного учреждения на основании 

Постановления главы администрации муниципального образования Киришский 

муниципальный район  Ленинградской области от  07.12.2010 года № 410 (с внесенными 

изменениями). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Кириши -  новое 

наименование муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя школа 

№ 4», зарегистрирована Киришским территориальным отделением Ленинградской  областной 

регистрационной палаты 30.12.99 № 31/00211(мерия ЛО-001 № 43871 и  внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц за  основным государственным регистрационным 

номером 1024701480044, серия 47 № 00083/9663 дата внесения 07 октября 2002 года). 

Тип Учреждения: Бюджетное учреждение 

Официальное 

наименование 

Учреждения: 

Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Кириши. 

 Сокращенное наименование:  МОУ«Гимназия» г. Кириши 

Место нахождения 

Учреждения: 

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район,  

г.Кириши, Волховская набережная, дом 10 

Учредитель 

Учреждения: 

Муниципальное образование Киришский муниципальный район 

Ленинградской области (далее — Учредитель).  

Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

Администрацией муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 

Место нахождения 

Учредителя: 

187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, дом 

20 

Вышестоящий орган по 

отношению к 

Учреждению: 

Муниципальное учреждение «Комитет по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской области»  

(далее — Комитет) 

Место нахождения 

Комитета: является 

187110, Ленинградская область, г.Кириши, Волховская 

набережная, дом 26 

Цели реализации основной образовательной программы НОО 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

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.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися  универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого уровня 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

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

и являющейся социальной по содержанию; 
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• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Разработчики программы: Педагогический коллектив начальной школы МОУ «Гимназия» 

г. Кириши, представители родительской общественности; 

Исполнители программы: Педагогический и ученический коллективы начальной школы, 

представители родительской общественности, социальные партнеры школы.  

Участниками образовательных отношений в МОУ «Гимназия» г. Кириши являются 

обучающиеся, педагогические работники гимназии и родители обучающихся. 

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7 

лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического 

кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе 

социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки 

всех систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его 

резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках учебной 

деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

-качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

-рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

    -развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу 

сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

-формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; 

-развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 
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-раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыковсамоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции; 

-становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; 

-усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

-преобразуются интеллект, личность, социальные отношения.  

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому 

так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый 

ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

-достижение уровня элементарной грамотности; 

-сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми; 

-развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

- формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

- формирование нравственных и этических начал личности; 

- формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в 

ней; 

-готовность ученика к продолжению образования на 2 уровне. 

Образ выпускника начальной школы: 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно разделить на три этапа: 

 первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе. Основные цели которого  обеспечить плавный переход 

детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

 Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 



 Основная образовательная программа начального общего образования 

 

7 
 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 

обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на 

новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 

педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 

какимто причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая 

поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический 

произвол. 

Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным 

опытом ребенка  непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через реализацию школьной 

программы «Школа будущих первоклассников».  

Второй этап (второй триместр 1го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса. 

 Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

 Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная 

организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут 

определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение 

при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. 

Третий этап (второе полугодие 4го года обучения), как и первый имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от начального уровня образования к основному в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований 

к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного 

содержания обучения, новые отношения с учителямипредметниками). Очевидно, что этот 

переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 

разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных 

трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если 

сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 
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 Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 

постепенный, некризисный переход школьников от начального к основному общему 

образованию. 

В учреждении обучение реализуется с использование учебно-методического комплекса 

«Начальная школа XXI века».  

Особенности УМК «Начальная школа XXI века»  

Учебнометодический комплект (УМК) «Начальная школа XXI века» разработан 

коллективом авторов Центра начального образования Института содержания и методов 

обучения Российской академии образования под руководством членакорреспондента РАО, 

доктора педагогических наук, профессора, автора интегрированного курса «Окружающий мир» 

Натальи Федоровны Виноградовой. Авторский коллектив УМК активно обновляет содержание 

курсов в соответствии с требованиями стандартов второго поколения. 

 Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя 

из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для обучающихся (учебники, 

рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и 

др.). 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 

общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. 

Особенности системы «Начальная школа XXI века»: Интеграция, позволяющая учесть 

целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего мира, постепенно заменяется 

дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии первого года 

обучения). Функция целостного восприятия окружающей действительности остается 

приоритетным направлением построения в последующих классах "Окружающего мира". 

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХ1 века" состоит в том, по УМК 

позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования  формировать 

основные компоненты учебной деятельности. Это положение целесообразно представить в 

таблице, в которой сравниваются позиции учителя и ученика. 

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 

принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной школы  

ХХ1 века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых 

школ России, независимо от местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и 

т.п. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание уделяется, вопервых, 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности, вовторых, авторами создана 

система игр с правилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в-третьих, в 

содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания 

"Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

 Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисковоисследовательской. В УМК это 

достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль  не 

просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а 

"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник является 

равноправным участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в 

поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу 



 Основная образовательная программа начального общего образования 

 

9 
 

(рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения 

учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае 

меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем 

в начале познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более 

оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает 

возможность каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание. 

 Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой 

деятельности обучающихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 

обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, 

преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием 

системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. 

Развитие творчества авторы тесно связывают с совершенствованием такого психического 

процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система 

использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать различные грани 

ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена 

обязательным структурным элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 

классах. Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники,  

"Путешествие в прошлое". 

УМК "Начальной школы ХХ1 века" реализует в образовательном процессе право ребенка на 

свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет 

учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также 

уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический 

фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников 

"Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.). 

 Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации 

обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в условиях 

гетерогенного (разноуровневого) класса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

1-е классы – 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 (1 день 5 уроков включая физическую культуру), продолжительность - по 45 минут 

каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10); во 2–4 классах – 45 минут. 

 По желанию и запросам родителей (законных представителей) могут быть открыты  группы 

продленного дня. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливаются в 

количестве 25 обучающихся.   

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность  в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта позволяет реализовать программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Внеурочная деятельность организуется по направлениям  

развития личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное и т.д.) через такие формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, 

соревнования, проекты и т.п. При организации внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования (ДДТЮ, ЦД ООО «Кинеф», 
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спорткомплекс «Нефтяник») Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность  в Учреждении организуется по направлениям развития 

личности на добровольной основе в соответствии с выбором участников   образовательных 

отношений. 

         Направления внеурочной  деятельности реализованы в следующих  видах: 

1. Духовно-нравственное  

2. Общеинтеллектуальное  

3. Общекультурное  

4. Спортивно-оздоровительное 

5. Социальное 

Внеурочная деятельность,  осуществляемая педагогами школы и педагогами дополнительного 

образования,  имеет предметную направленность. 

Организацию внеурочной деятельности по направлениям развития личности: 

Направление Формы организации Название 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный спортивный клуб Физкульт-ура! 

Секция Хореография  

Школьный спортивный клуб Шахматы  

Секция* (спортивная школа) Баскетбол 

Секция* (ДДЮТ) Оздоровительная гимнастика 

Духовно-нравственное Культурологическая студия Здравствуй, музей! 

 Классные часы, праздники 

Общекультурное Филологическая студия Речь и культура общения 

Общеинтеллектуальное Практикум Подготовка  к  олимпиадам  и  

конкурсам  

Научное исследование Информатика  

Социальное Поисковое исследование Мой край! 

Студия Развитие творческого мышления 

Художественная студия 

(ДДЮТ)* 

Моделирование  

 Социальные акции и проекты 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающими основной образовательной программы 

начального общего образования ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕХАНИЗМОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку. Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития,  - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 
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Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопитель ной системы оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 

программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «ИЗО», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных умений (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные. Учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

самоконтроль результата, на самоанализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

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

задачи; 

• способность к самооценке; 

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

России; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств; 

• эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры; 
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• чувство прекрасного и эстетического чувства. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализированной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий  с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве; 

• осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

• использовать знаково-символические средства и схемы для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

• обобщать на основе выделения существенной связи; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ; 

• учитывать разные мнения ,стремиться к сотрудничеству; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёров; 

• использовать речь для регуляции своего поведения. 

 Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех учебных предметов выпускники начальной школы 

приобретут первичные навыки работы с информацией в процессе чтения разных видов текстов. 

Выпускники получать возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставлять её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

1. Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научиться: 

- находить в тексте сведения, факты; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признаков; 

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

схемы, диаграммы; 

- использовать разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в словарях и справочниках. 

2. Преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научиться: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

3. Оценка информации. 

Выпускник научиться: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- участвовать в учебном диалоге  при обсуждении прочитанного и прослушанного текста. 
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Предметные результаты освоения обучающимися 

 основной образовательной программы начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. В процессе изучения обучающиеся получать возможность реализовать 

в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. У выпускников будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; сформированы 

коммуникативные учебные действия; сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи.  

1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка; 

• знать последовательность букв в русском алфавите 

Выпускник получит возможность проводить звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих  норм  в речи собеседника; 

• находить правильность постановки ударения или произношения слова самостоятельно 

(словарь), либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и т.д.) 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова по предложенному 

алгоритму, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. 

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 алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

- находить в тексте личные местоимения и наречия, предлоги с существительными и личными 

местоимениями, союзы и,а,но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания; 

- определять интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять разбор простого предложения по предложенному алгоритму, оценивать его 

правильность; 

-различать простые и сложные предложения. 

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания; 

- определять 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; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с опредёленной орфограммой; 
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- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий. 

3. Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств 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; 

- выражать собственное мнение; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и т.д. 

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; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями; 

 - соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Литературное чтение 

 В результате изучения курса выпускник: 

• осознаёт значимость чтения для дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально  отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения; 

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

общечеловеческими ценностями; 

 • начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных и дружественных 

отношений; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой; 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

составлять несложные монологические высказывания о произведении, устно передавать 

содержание текста по плану. 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 
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Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

- осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, определять главную мысль и 

героев произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст; 

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

этикета; 

- работать со словом; 

- читать со скоростью, позволяющей осознавать смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

- использовать простейшего приёмы анализа различных видов текстов; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

- ориентироваться в книге, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному образцу; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осознанно выбирать виды чтения в зависимости от цели чтения; 

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

- доказывать и подтверждать фактами собственного суждения; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с детской периодикой. 

2. Творческая деятельность. 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

- 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, дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

- способам написания изложения. 

3. Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: 
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- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста. 

Родной русский язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурноязыковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,  формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их 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, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
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интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский) 

 В результате изучения иностранного языка НОО у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, расширится лингвистический 

кругозор; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый интерес к предмету, необходимые 

УУД. 

1. Коммуникативные умения. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста; 

- составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя при непосредственном общении; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов и 

т.п.. построенных на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту.  

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

- писать поздравительную открытку; краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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- составлять рассказ в письменной форме по плану; 

- заполнять простую анкету. 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически все буквы английского алфавита; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

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

английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and u but; 

- использовать в речи безличные предложения; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some any; 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам. 

Математика 

    В результате изучения курса математики обучающиеся НОО: 

• научатся использовать начальные математические знания; 

• 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; 

• получать представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел, научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами. 

Составлять числовое выражение и находить его значение, накопят опыт решения текстовых 

задач; 

• смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

1.Числа и величины. 

     Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

- группировать числа   по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать величины, сравнивать, выполнять арифметические действия с ними; 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины, объяснять свои действия. 

2. Арифметические действия. 

     Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

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

трёхзначных чисел в пределах 100; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (2-3 действия, со скобками и без). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- проводить проверку правильности вычислений. 
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3. Работа с текстовыми задачами. 

   Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи; 

- оценивать правильность хода решения. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

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

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы  решения задачи. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

   Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями; 

- использовать свойства прямоугольника  и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

5. Геометрические величины. 

  Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов. 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

6. Работа и информацией. 

Выпускник научится: 

- читать и заполнять  несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые таблицы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в несложных таблицах и диаграммах; 
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- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся НОО: 

• получать возможность расширить, систематизировать  и углубить представления о природных 

и социальных объектах и явлениях, овладеть практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе; 

• обретет чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры, ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях; 

• получать возможность осознать своё место в мире на основе единства научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества (наблюдение, опыт); 

• получать возможность приобрести умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках, готовить и проводить презентации; 

• заложат фундамент экологической и культурологической грамотности, научаться соблюдать 

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

1. Человек и природа. 

Выпускник научится: 

- узнавать изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать по плану изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты; 

- использовать естественно-научные тексты с целью поиска информации; 

- использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели для объяснения явлений и описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, готовит небольшие презентации по результатам   наблюдений и 

опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира. 
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2. Человек и общество. 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику РФ и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края; 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

- использовать дополнительные источники информации; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

- использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации. 

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; 

- проявлять уважение   и готовность выполнять совместно правила, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Музыка 

 В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающихся будут сформированы 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

музыкальный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 Обучающие  научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, выражать своё 

отношение к искусству. Смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных музыкальных инструментах. Учащиеся смогут реализовать собственный 

творческий потенциал., научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

1. Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал; 

- организовать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
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2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности; 

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

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой деятельности. 

3. Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- 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 публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности. 

Изобразительное искусство 

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у обучающегося: 

• будут сформированы основы художественной культуры; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности; 

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

художественно-продуктивной деятельности; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Обучающиеся: 
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• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности; 

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

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

• научатся применять художественные умения, знания и представления; познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал. 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности и участвовать в художественно-

творческой деятельности; 

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

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

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национально, 

российского и мирового искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

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

образ человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, создавать новые образы природы, человека и т.д. 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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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; 

- передавать характер и намерения объекта в живописи, графике, скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы. Человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

• получать начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметной деятельности человека; 

• получать начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна; 

• 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 и т.п.; 

   Решение конструкторских, художественных и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, мышления, воображения, эстетических представлений, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

групп, а также элементарных доступных проектов получат опыт использования 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий; 

• познакомятся с компьютером , с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

опыт работы с простыми информационными объектами; научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат опыт трудового самовоспитания. 

Технология 

В результате изучения предмета «Технология» обучающиеся НОО 

1) получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 
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3) приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоят правил техники безопасности; 

4) используют приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные ремёсла и 

промыслы, современные профессии и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

самообслуживанию; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять её под руководством 

учителя. 

2. Технология ручной обработки  материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни; 

- 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; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами; 

- выполнять моделирование и преобразование модели и работать с простейшей технической 

документацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии. 

3. Конструирование и моделирование. 
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Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей; 

- изготовлять несложные конструкции изделий по рисунку, чертежу или эскизу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи. 

Физическая культура 

  В результате обучения у обучающихся на уровне НОО будут: 

• сформированы первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) обучающиеся овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) сформирован навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).Обучающиеся: 

1. Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

- характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок, подвижных игр, занятий спортом; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

2. Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов упражнений, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития; 
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- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3. Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

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

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять легкоатлетические упражнения; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3 . Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Достижением обучающимися уровня образованности считать: 

освоение государственного стандарта образования для начальной школы, готовность 

ученика к обучению в основной школе, что предполагает: 

сформированность опорных знаний и умений в области чтения, письма, счета; 

сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми. 

Ожидаемый результат: 

выполнение учащимися требований Федерального государственного образовательного 

стандарта;      

полноценное и разнообразное личностное становление и развитие с учетом индивидуальных 

склонностей, интересов, мотивов и способностей. 

Социальная успешность — органичное вхождение в социальное окружение и плодотворное 

участие в жизни общества. 

Профессиональная успешность — развитость универсальных и практических трудовых 

умений, пропедевтика готовности к последующему выбору профессии. 

выполнение социального заказа, представляющего  интеграцию  потребности личности и 

семьи и обобщение их до уровня социальных потребностей. 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися трёх групп результатов образования: личностных,  метапредметных и предметных.  

Результаты Объект Предмет 

Личностные результаты выпускников на 

уровне НОО не подлежат итоговой оценке 

 

Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в три блока: самоопределение, 

смыслообразование (поиск и установление 

личностного смысла учения) и морально-

этическая ориентация. 

 

- в мониторинговых исследованиях 

(предметом оценивания является 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности гимназии); 

- в систематическом наблюдении за ходом 

психического развития ребёнка (предметом 

оценивания является индивидуальный 

прогресс личностного развития 

обучающихся),  

- психологическом консультировании, 

диагностик. 

Метапредметные результаты Основным объектом  оценки результатов 

служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе следующих процедур: 

- выполнение комплексных заданий; 

- Всероссийские проверочные работы по 

отдельным предметам; 

- листы наблюдений. 

Предметные результаты Объектом оценки предметных результатов 

служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

 

Система внутренней оценки предметных 

результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового 

характера; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, 

включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной 

основе. 

Оценка осуществляется: 

- в ходе текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 



 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

     Предметные и метапредметные результаты используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего 

образования.   

     Решение  об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом гимназии  на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию). Давать оценку 

работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от 

выполненного неверно. 

2 класс Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно 

находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать 

работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ её проверки. 

Работать по плану, использовать учебник, простейшие  приборы и 

инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно 

выполнено задание. 

3  - 4 классы Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную  проблему 

вместе  с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с 

учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью  и, если  нужно, 

исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге  с учителем оценивать 

выполнение своей работы. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Другие формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

   контрольная 

работа, диктант, 

изложение с 

разработкой плана 

его содержания, 

сочинение или 

изложение с 

творческим 

заданием, тест, 

образовательный 

минимум. 

   устным формам 

годовой аттестации 

относятся: проверка 

техники чтения, 

защита 

исследовательской 

диагностическая  

контрольная работа  

диктанты  

изложение  

контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности   

творческий отчет  

портфолио  

анализ 

психологопедагогических 

исследований 
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работы, зачет, 

собеседование, 

образовательный 

минимум. 

   

 

 

                Организация накопительной системы оценки 

   Одним из способов организации накопительной системы оценки является портфолио 

достижений обучающегося. В состав портфеля достижений включаются результаты учебной 

деятельности и внеучебной  (творческой, социальной, спортивной, трудовой и т.д.) 

деятельности. 

    Выборки детских работ (по предметам – результаты стартовых, промежуточных и 

итоговых диагностических работ) 

Материалы наблюдений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной деятельности 

(школьной и внешкольной). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется  на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы: 

 О сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов 

действий, опорной системы знаний; 

 О сформированности основ умения учиться; 

 Об индивидуальном прогрессе. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфолио.  

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Итоговая аттестация учащихся на первом уровне школьного образования 

 Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов или в иной форме, 

определяемой образовательной организацией). 

 Представления выпускниками ОУ портфолио – пакета свидетельств об их достижениях в каких-

либо видах социально значимой деятельности. 

 Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с ФЗ РФ №273 «Об образовании в 

РФ» и настоящим Уставом. 

В школе  используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс 

2. Пятибалльная система — 2- 4   классы по всем предметам, кроме ОРКСЭ 
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3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений  (для метапредметных результатов) 

 

Диагностика достижения ожидаемых результатов 

Методы  Направления  

Текущая успеваемость 

Диагностические  работы 

Контрольные работы 

Итоговые контрольные работы 

Изучение уровня обученности обучающихся  

Творческие работы 

Участие в школьных олимпиадах 

Участие в спортивных соревнованиях 

Школьные конкурсы 

Портфолио  

Конкурсы «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «КИТ», «Британский 

бульдог» и т.д. 

Изучение личностных достижений обучающихся 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, освоившие  образовательную программу 

начального общего образования базового уровня, по окончании обучения в начальной школе 

переходят в среднее звено, в классы, занимающиеся по образовательной программе основного 

общего образования. 

            

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение  

системно-деятельностного подхода, положенного  в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий и обеспечивающей школьникам умения учиться, 

способствовать к саморазвитию  и самосовершенствованию. 

 Ценностные ориентиры НОО 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки 

системы НОО: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и  дружбе; 

- уважения к окружающим; 

• развитие ценностно-смысловой личности : 
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- принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и  

общества; 

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

поступков окружающих людей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств; 

• развитие умения учиться:  

- формирование эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и 

отстаивать свою позицию, адекватно оценивать свои поступки; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей. 

Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

«Русский язык»: формирование познавательных, коммуникативных, логических и 

регулятивных действий. 

«Литературное чтение»: формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных действий. 

«Родной русский язык»: формирование познавательных, коммуникативных, логических и 

регулятивных действий. 

«Литературное чтение на родном русском языке»: формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных действий. 

 «Иностранный язык «Английский язык»: развитие коммуникативных действий, 

формирование коммуникативной культуры обучающегося; развитие  общеучебных 

познавательных действий. 

«Математика»: развитие познавательных действий (логических и алгоритмических), 

формирование моделирования. 

«Окружающий мир»: формирование у обучающихся целостной  научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми; формирование личностных УУД: когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности; формирование основ 

экологического сознания; формирование общепознавательных УУД. 

«Музыка»: формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

«Изобразительной искусство»: формирование личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

«Технология»: развитие познавательных и регулятивных действий, развитие 

коммуникативной компетентности. 

«Физическая культура»: формирование личностных, регулятивных и коммуникативных 

УУД. 
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Характеристики универсальных учебных действий (далее – УУД) на уровне НОО 

Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию  путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта (умение учиться).  

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирование умений и компетенций. 

Функции УУД: 

- обеспечение возможностей  обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- создание условий для развития личности; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды УУД: 

• личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

• регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности: 

целеполагание как постановка учебной задачи, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и преодолению препятствий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий с дошкольным и 

основным образованием 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья образовательной 

системы. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких УУД,  как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. Наиболее остро проблема преемственности стоит в 

момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровне НОО должно осуществляться в рамках специфических детских видов деятельности. 

Трудности перехода обучающихся на следующую ступень образования связаны: с новой 

организацией учебного процесса и содержанием обучения; с совпадением кризисного периода; 

с недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности. 

Основанием преемственности разных ступеней образования может стать ориентация на 

ключевой приоритет непрерывного образования – формирования умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий  у 

обучающихся на уровне  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  
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установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования.  

Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 
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4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.          

       Выпускник Начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на 

разных 

этапах 

обучения  

Класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать 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.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. 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 жизненных ситуаций  

и поступков героев 

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, жизненных 

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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на 

разных 

этапах 

обучения  

Класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. 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 

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 

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  

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 
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на 

разных 

этапах 

обучения  

Класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

обычаям и 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. 

деятельности с 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. 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, 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.  

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.  

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», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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на 

разных 

этапах 

обучения  

Класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

«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. 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

незнания; 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, 

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 

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. 
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на 

разных 

этапах 

обучения  

Класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 



 

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», 

«Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, 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 
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 
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
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формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера;  

- умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и   социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
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Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
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инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкальноприкладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении 

вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкальноигровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 
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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,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» 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 России».  

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. 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО УРОВНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 
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на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- 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 каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

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. 
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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 приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом  социокультурных особенностей и потребностей региона и направлено 

не только на приобретение знаний, но и на формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Русский язык. Литературное чтение. Основные содержательные линии: «Система языка», 

«Орфография и пунктуация», «Развитие речи», «Творческая деятельность», 

«Литературоведческая пропедевтика». Изучение данных предметов обеспечит обучающимся 

формирование коммуникативной, языковой и читательской компетенции. 

Английский язык. Основные содержательные линии: «Коммуникативные умения», 

«Языковые средства». Изучение данного предмета обеспечит формирование первоначального 

опыта использования языка как средства межкультурного общения (коммуникативная 

компетенция). 

Математика. Основные содержательные линии «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Тестовые задачи», «Геометрические фигуры», «Геометрические величины». 

Изучение данного предмета обеспечит овладение учащимися основами логического и 
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алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

необходимыми вычислительными навыками. 

Окружающий мир. Основные содержательные линии: «Человек и природа», «Человек и 

общество». Изучение данного предмета заложит фундамент экологической и 

культурологической грамотности. 

Музыка. Основные содержательные линии: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Изучение данного 

предмета обеспечит формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый музыкальный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Изобразительное искусство и художественный труд. Основные содержательные линии: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства». 

Изучение данного предмета обеспечит формирование  основ художественной культуры, основ 

духовно-нравственных ценностей личности. «Самообслуживание», «Технология ручной 

обработки материалов», «Конструирование и моделирование». Изучение данного предмета 

обеспечит формирование  общекультурных и общетрудовых компетенций,  познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Физическая культура. Основные содержательные линии: «Знания о физической культуре», 

«Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». Изучение данного 

предмета позволит обучающимся осознать значимость  физической культуры для человека, 

приобрести важные двигательные навыки и умения.  

 Основная образовательная программа образовательного учреждения предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий, кружков, организации. Общественно полезной деятельности с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

компьютеров и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Рабочие программы по учебным предметам, используемые в гимназии, приводятся в 

ПРИЛОЖЕНИИ №1  данной программы 
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2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся 

начального общего образования 

 

Рабочая программа воспитания МОУ «Гимназия» г. Кириши является обязательной частью 

основных образовательных программ, соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС) общего образования и направлена на личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» представлен инвариантными модулями 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования», «Работа с родителями» и вариативными модулями: «Ключевые 

общешкольные дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Детские общественные объединения». 

Полный текст Рабочей программы воспитания, используемой в гимназии, приводятся в 

ПРИЛОЖЕНИИ №5  данной программы. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования школы (далее – Программа) 

составлена на основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования.  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего 

образования школы являются:  

 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

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

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

o сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o сформировать установку на использование здорового питания; 

o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

o сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

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. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Модель организации работы МОУ «Гимназия» г. Кириши по формированию у 

обучающихся экологической 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 
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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 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. 
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Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 
 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – 

направлений:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

 

БЛОКИ -НАПРАВЛЕНИЯ Программное содержание  

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  

завтраки и обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

Обучающиеся  начальных  классов получают бесплатные  завтраки.  

Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 3 оснащенных спортивных зала, тренажёрный зал, кабинет 

ЛФК, имеется спортивная площадка, которые  оборудованы  

необходимым игровым и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

II. Рациональная 

организация  

учебной  и внеучебной  

деятельности 

 обучающихся 

 

Использование 

возможностей УМК 

«Начальная школа XXI 

века» в образовательном 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   

образа   жизни  средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов  УМК  «Начальная школа XXI 

века». Система учебников формирует установку школьников на  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 
сберегающая 

инфраструктура 
 

 

 

Отв. Руководство 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. Руководство, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Отв. Руководство, 

соц. педагог,  

мед. работники, 

педагоги 
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процессе. 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» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава, 

основными разделами которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это 

он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о 

здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять 

правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  

безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Начальная школа XXI века» отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система 

выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Начальная школа XXI века».  Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила 

здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура 

отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. 

Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 
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4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь 

при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Организация учебного 

процесса  

   

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

  подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

  включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

РАБОТА КРУЖКОВ И 

СЕКЦИЙ 

-Кружок «Физкульт - УРА»  

-«Оздоровительная гимнастика» 

-бассейн 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ,  

СОРЕВНОВАНИЙ  

Всероссийский кросс наций 

Лыжня России 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

III. Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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 уровне 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Весёлые старты с детскими садами, Дни здоровья, походы.) 

IV. Просветительская 

работа с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

август 

 

 

 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

 

учителя физ. 

культуры 

Организация деятельности психологической службы 

школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

Организация деятельности логопедической службы В теч. года учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование детей и 

родителей 

учителя, педагоги 

доп. образования 

Совершенствование материально – технической базы 

учреждения. 

В теч. года 

 

руководство школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 
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деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся  

 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения.
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Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

 

  

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение 1. Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

 

Психологическая профилактика 1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с отклонениями в 

развитии) 

2. Составление программ по адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения 

 

Психологическое  консультирование 1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  руководства школы, 

учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

 

Психологическая диагностика 1. Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

 

Развивающая и коррекционная работа 1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и коррекционных, 

включающих две части (психологическую и педагогическую) 
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Планируемые мероприятия Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1. Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности (диагностика  первоклассников) 

2. Обработка полученных данных диагностического исследования первоклассников, анкет для родителей 

3. Подготовка выступления на совещании по преемственности «детский сад – школа» 

4. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся) 

в течение месяца 

ОКТЯБРЬ 

1. Выступление на совещании по преемственности «детский сад – школа» 

 

в течение месяца 

 

1. Выступление на родительском собрании для будущих первоклашек по теме «Как подготовить ребенка к школе» 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

1. Встречи с родительской общественностью (по запросу) 

2.  Повторное диагностическое обследование обучающихся 1-х классов 

    

 

в течение месяца 

 

 

                                                                                                     АПРЕЛЬ – МАЙ 

1. Выступление на родительских собраниях для родителей будущих первоклассников по теме «Трудности 

первого года обучения» 

2. Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Влияние семьи на развитие  познавательных 

процессов младших школьников» 

3. Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по результатам диагностического обследования 

в течение мая 
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Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса 
 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня обучающихся. В течение года Классные руководители, соц. 

педагог 

2. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с дневным пребыванием  Каникулы Директор, классные 

руководители 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах и рекреациях  школы. В течение года Учителя 

5. Проведение дней здоровья. 1 раз  в год Зам. директора по УВР, учителя 

7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости и сколиоза, режима 

проветривания классных комнат на перемене. 

В течение года Зам. директора по УВР, учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов школы  ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных перемен. В течение года Классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся школы в летний период. Июнь-август Начальники лагерей, учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и психотропных средств. 

В течение года Классные руководители 

13. Организация и проведения походов выходного дня, экскурсии. В течение года Классные руководители 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

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; 

  

Проведение классных часов и бесед по предупреждению 

несчастных случаев и травматизма. 

В течение года Классные руководители 

Проведение родительских лекториев по здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение года Зам. директора по УВР, мед. работник, 

психолог, классные руководители 

Проведение консультаций для родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей. 

В течение года Зам. директора по УВР, психолог, мед. 

работник 
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2.5. . Программа коррекционной работы 

Цель программы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция  недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальная адаптация. 

2. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

3.  Предоставление   вариативных форм  получения образования: 

 -   обучение в общеобразовательном классе; 

 - обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения.  

4. Предоставление различных вариантов специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в Школе; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора Школы; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы содержания программы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
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развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 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). 

Направления работы: 

— диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа,  обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа, направленная  на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Школе) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

—    изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекция и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция его 

поведения; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

— выработка  совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа: 

— использование различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы:  

1. Диагностика детей, нуждающихся в коррекционной работе (информационно-

аналитическая деятельность).  

1.1 Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

микрорайоне школы. 

Ожидаемые результаты: созданный  банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Уточнение детей «группы риска», нуждающихся в профилактике школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 

Ожидаемые результаты: обновленные списки с учетом выбывших и вновь принятых детей.   

1.3. Определение особых потребностей предоставления образовательных услуг детям, 

нуждающимся в коррекции. 

Ожидаемые результаты: перечень потребностей для организации коррекционной работы. 

1.4. Формы  предоставления образовательных услуг с учетом образовательных 

потребностей детей.                                                                                                                             

Ожидаемые результаты: определение формы  получения образования каждым ребенком с 

учетом рекомендации ПМПК и ресурсов школы. 

2.  Деятельность  по освоению основной образовательной программы и обеспечению 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии (организационно-

исполнительская деятельность).  

2.1 Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Ожидаемые результаты: деятельность участников образовательного процесса по оказанию 

психолого-медико-педагогической  помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК 

школы с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей.  

2.2 Обеспечение возможности образования и воспитания по дополнительным программам и 

получения дополнительных образовательных   услуг. 

Ожидаемые результаты: организация образовательного процесса по  разработанным  и 

утвержденным  индивидуальным  программам   с учетом специфики образовательных 

потребностей ребенка. 

2.3 Реализация системы мер по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты: проведение мероприятий   участниками образовательного 

процесса по включению детей с  особыми образовательными потребностями  в 

общешкольную  воспитывающую среду. 

2.4 Оказание консультативной и методической помощи родителям по медицинским, 

социальным и правовым вопросам. 

Ожидаемые результаты: подготовка рекомендаций родителям, проведение консультаций по 

медицинским, социальным и правовым вопросам.                                                                                   

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).                                                                                                                  

Ожидаемый результат:  констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.                                                                                                                              
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4.  Регуляция и корректировка коррекционной работы (регулятивно-корректировочная 

деятельность).                                                                                                                                        

Ожидаемый результат:    внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

1. Взаимодействие специалистов  школы (педагогов, психолога, логопеда, 

медицинских работников), обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе: 

— комплексное  определение и решение 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, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

2.   Социальное партнёрство, включающее: 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

1. Разработать и утвердить Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

школы.  

Материально-технические условия: 

1. Приобрести дополнительные (специальные) компьютеры для дистанционного  обучения 

детей с ОВЗ. 

2. Приобрести специализированное учебное оборудование (при необходимости с учетом 

специфики заболевания детей). 

3. Установить специальные учебные места (при необходимости с учетом  специфики 

заболевания детей). 

4. Установить пандусы и  подъемники для беспрепятственного доступа в здание  школы и 

её помещения. 

5. Оборудовать места общего пользования  для  детей-инвалидов. 

Кадровые условия: 

1. Продолжить  подготовку кадров по дистанционному обучению детей с  ОВЗ. 

2. Организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации  педагогов, 

занимающихся решением вопросов образования детей с особыми образовательными 

потребностями. 

3. Рассмотреть вопрос о возможности  введения ставки педагога,  сопровождающего 

ребенка – инвалида,   учителя-дефектолога  (по  возможности  и необходимости). 

Финансовые условия: 

1. Разработать и утвердить смету расходов на установку пандусов и подъемников для 

обеспечения беспрепятственного доступа в здание школы и её помещения. 

2. Изыскать дополнительные средства на установку пандусов и подъемников, оборудования 
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мест общего пользования. 

3. Изыскать дополнительные средства на приобретение специальных учебников, учебных 

пособий, дидактических материалов, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Информационные условия: 

1. Создать модель сетевого взаимодействия учреждений города для оказания  

консультативной и методической помощи детям   с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2. Организовать доступ к сетевым источникам информации родителя рассматриваемой 

категории детей. 

3. Создать  фонд мультимедио, ауди-видиоматериалами по всем направлениям 

коррекционной деятельности. 

Программно-методические условия:  

1. Разработать и использовать индивидуальные планы коррекционных мероприятий с 

учетом специфики заболеваний детей и их потребностей. 

2.  Разработать и  использовать специальные программы по предметам или адаптировать 

имеющиеся программы, позволяющие освоить образовательную программу. 

3. Использовать или приобрести (при необходимости: в случаях обучения детей с 

выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану) специальные учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы для специальных коррекционных учебных заведений, в том 

числе цифровые образовательные  ресурсы. 

4. Разработать и реализовать план мероприятий по социализации детей с ОВЗ, 

способствующих вовлечению в общешкольную воспитывающую среду. 

Мотивационные условия: 

1. Выявить заинтересованность (сопротивление) педагогов в организации коррекционной 

работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

2.  Предусмотреть использование фонда оплаты труда  для  педагогов, работающих с 

детьми,  имеющими особые образовательные потребности  (компенсационные выплаты и 

выплаты стимулирующего характера). 

Психолого-педагогическое условия: 

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум школы. 

2.  Выстроить  взаимодействие специалистов различного профиля школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.    

3. Организовать взаимодействие  со специальными учебными  учреждениями, имеющимися 

в городе.   
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 3.1.  Учебный план 
(5-дневная учебная неделя) 

Учебный план  образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом 

уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и с 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня.   

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое  обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, 
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обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей и реализуется в различных формах организации, отличный 

от урочной системы обучения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта (ДДЮТ, виртуальный Русский музей, спорткомплекс «Нефтяник», 

ЦИТ) общеобразовательная программа начального общего образования  в 4-х классах; 

 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую норму. 

Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебных недели 

2-4 классы – 34 учебных недели 

 

Продолжительность учебных недель: 
Начальная школа 1-4 классы, – 5-дневная учебная неделя 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

  

      На I уроане обучения реализуется образовательная программа начального общего 

образования, посредством выполнения которой, прогнозируется развитие способностей 

учащихся и достижение учащимися I уровня обучения сформированности элементарной 

грамотности.  

Начальная школа  реализует Федеральный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

В 1-4 классах в полном объеме реализуется обязательная часть учебного плана 

согласно предметным областям.  

Учебный план  представлен следующими предметными областями: 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение»  

Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». 

Предметная  область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

Иностранный язык (Английский язык).  

Предметная область «Математика и информатика»   представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная  область «Обществознание и естествознание»  представлена учебным  

предметом «Окружающий мир».     

Предметная  область «Искусство»   представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство», Предметная  область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая  культура».   
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   В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменного заявления. На основании 

произведённого выбора сформированы группы учащихся: «Основы светской этики» - 4-

а,4-б. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части.  

 

Ежегодный учебный план утверждается приказом директора Учреждения и 

является ПРИЛОЖЕНИЕМ №2  данной образовательной программы. 

 

Предметная область Учебные 

предметы (курсы) 

Количество учебных часов  

 в неделю/учебный год 

Всего за 

4 года 

обучения 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 93 68 102 102 365 

Литературное 

чтение 

84 68 102 68 322 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

17 34 - - 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 34 - - 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 98 102 102 102 404 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 53 68 68 68 257 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 27 34 34 34 129 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

27 102 102 102 372 

Технология Технология 66 34 34 34 129 

Итого 515 515 646 646 2453 
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3.2. План внеурочной деятельности  
 

Ежегодный  план внеурочной деятельности утверждается приказом директора 

Учреждения и является ПРИЛОЖЕНИЕМ №3 данной образовательной программы. 

 

На основании письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» в гимназии разработана модель  внеурочной 

деятельности. 

 

Внеурочная деятельность организуется  

по направлениям развития личности 

 

Внеурочная деятельность организуется 

по формам: 

 

  

Внеурочная деятельность в гимназии также используется для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

      Организационная модель внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, в гимназии реализуется 

базовая модель внеурочной деятельности (рисунок 1).                                                       Рисунок 1 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 49 68 68 68 253 

Литературное 

чтение 

33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 25 34 34 34 127 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

17 - - - 17 

 Итого 124 136 136 136 532 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

639 782 782 782 2985 
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Опираясь на данную базовую модель, в гимназии выбран следующий тип 

организационной модели внеурочной деятельности: модель дополнительного 

образования.  

Эта модель опирается на преимущественное использование потенциала 

внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации,  как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие. 

Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. А дополнительное образование детей 

предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. 

Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 

содержание и методы работы. 

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/f4a.htm
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объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

       Для успешного введения ФГОС НОО, в том числе и внеурочной деятельности в 

гимназии проводится ряд мероприятий по следующим направлениям: организационному; 

нормативному; финансово-экономическому; информационному; научно-методическому; 

кадровому; материально-техническому. 

Организационное обеспечение предусматривает выбор гимназией базовой модели 

внеурочной деятельности и выбран следующего типа организационной модели 

внеурочной деятельности: модель дополнительного образования. Также в гимназии 

создаются ресурсные центры, в виде  интеграции в открытое образовательное 

пространство на основе современных информационно-коммуникационных технологий, 

сетевое взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создает 

соответствующее правовое поле для организации взаимодействия гимназии с другими 

учреждения и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также 

участников образовательного процесса, регулирует финансово-экономические процессы и 

оснащенность объектов инфраструктуры гимназии. 

Финансово-экономические условия. Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным 

бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования. Согласно пункту 16 ФГОС НОО основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Таким образом, 

финансирование внеурочной деятельности отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности 

образовательным учреждением должны быть использованы возможности бюджетного  

финансирования. В гимназии осуществляется бюджетное стимулирующее 

финансирование.  

 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

гимназии, обучающихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

гимназии с родительской общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и 

других); 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/f4a.htm
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 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности может играть Интернет-сайт гимназии, не только обеспечивающий 

взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного 

управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное 

признание достижений всех участников образовательного процесса, диверсифицирующий 

мотивационную среду гимназии. Именно информационно-коммуникационные технологии 

дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и 

в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой 

самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

В отношении научно-методического обеспечения. Реализация внеурочной 

деятельности, исходя из своих задач, требует иного (в отличие от учебного процесса в 

урочной форме) подхода к организации образовательного процесса, оценке результатов 

деятельности его участников, отбору содержания образования. 

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной 

образовательной программы начального общего образования пространстве гибко и 

оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность 

свободного выбора курсов и дисциплин. 

Решение такого рода проблем связано с необходимостью научно-методического 

сопровождения на всех уровнях образовательной системы, в том числе и на 

институциональном, поскольку предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности. 

Для создания материально-технической базы внеурочной деятельности гимназия 

руководствуется следующими нормативными правовыми актами. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  

 комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 
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 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы 

необходимые условия:  

 занятия 1 классов проводятся в первую смену. 

 оборудована современная столовая, в которой организовано питание; 

 кабинет информатики, который оснащён 11 компьютерами, проектором, доской; 

 пролицензирован медицинский кабинет; 

 школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем; 

 стадионом; 

  игровой площадкой;  

  кабинетом музыки с  музыкальной техникой; 

  библиотекой; 

для минимальной оснащенности учебной и внеурочной деятельности для учебных 

помещений  первых  классов было закуплено: 

 5 интерактивных доскок с программным обеспечением; 

 2 проектора; 

 ноутбуки 
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Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по 

циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная столовая, где обучающиеся 

могут приобрести горячие завтраки, обеды и полдники.  

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет, процедурная, 

оснащенные современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят 

медицинский осмотр. 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой 

связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной 

сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными средствами 

пожаротушения.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

     Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий, поэтому  наши  педагоги  при выборе форм, 

способов и методов обучения   и воспитания (образовательных технологий) в начальной 

школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями 

младших школьников. 

    Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе 

системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

     Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из 

важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую 

образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое 

позитивное отношение к познавательной деятельности, потребность  амообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых 

различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, 

система внеурочной исследовательской работы обучающихся. 

ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены, медико-

психологическое сопровождение, индивидуальное обучение.  

    Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по 

основным учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к 

электронным образовательным ресурсам. 

   Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

 Наличие  созданной Информационной среды (ИС)   как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды школы составляют: 
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 Программа гимназии 

 Сайт образовательного  учреждения; 

 Электронный дневник  

Информационная среда поддерживается  локальной сетью. 

 

Преемственность в образовании 

 

      Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение.   

                                   

                                 

Кадровые условия реализации программы 

 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 
№/

п 

Специалисты Функции Количест

во 

специали

стов в 

начально

й школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

10 

2. педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить  внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между  людьми 

1 

4. педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

5 административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

8 

6 медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников 

1 
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7 информационно

-

технологически

й  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

3 

 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими 

кадрами, иными работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих  высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические работники имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе ОУ есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед 

(совместитель), воспитатели ГПД.  

Для реализации внеурочной деятельности школа также  укомплектована 

необходимыми педагогическими кадрами первой и высшей квалификационной категории 

и иными работниками, использованы возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 педагог-библиотекарь; 

 

100% педагогические работников прошли курсовую подготовку по введению и 

реализации ФГОС.  

Ресурсы 
1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса 

школы; 

4. Материальное стимулирование участников проекта; 

5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы; 

6. Расширение локальной компьютерной сети; 

7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно-

популярной литературы. 
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