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I. Нормативное обеспечение Основной образовательной программы
Образовательная  программа  образовательной  организации  «муниципальное

автономное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №1»  (далее  по  тексту  –
гимназия) разработана на основе нормативных документов: 

Конституция РФ;
Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
Федеральный  закон  от  2.07.2013  №  185-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу
законодательных  актов  (отдельных  положений  законодательных  актов)  Российской
Федерации в  связи  с  принятием Федерального закона  «Об образовании в  Российской
Федерации».

Федеральный   государственный   образовательный   стандарт    начального  общего
образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года

Закон  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  «Об  образовании  в  Ямало-Ненецком
автономном округе» от 27.06.2013г. № 55-ЗАО

План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы (утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).

Федеральная  целевая  программа  «Русский  язык»  на  2011–2015  годы  (утверждена
постановлением Правительства  Российской Федерации от  20  июня 2011  г.  № 492 «О
Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011–2015 годы).

Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденного
постановлением Правительства РФ 19.03.01. № 196;

Приказ МО РФ от 09.03. 2004 № 1312 и приложение к нему “Федерального базисного
учебного плана и примерного учебного плана  для  ОУ  РФ,  реализующих программы
общего образования”.

Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189» (СанПиН 2.4.2.2821-10);

Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков
документов, утвержденных Приказом МО и Н РФ от 28.02. 2011 № 224.

Концепция  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего  образования,
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783.
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»,
утвержденный постановлением Администрации города Салехарда от 19.04.2013 №152.  

Локальные нормативные акты гимназии: 
—  «Положение  об  Основной  образовательной  программе  начального

общего образования»
— «Положение о Программе развития гимназии»; 
—  «Положение о структуре управления гимназии»;  
— «Положение о методической службе  и организации методической работы

в гимназии»
—  «Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных курсов (предметов) в гимназии»;
— «Положение   о  системе  оценивания  знаний,  умений,  навыков,

компетенций и учебных достижений обучающихся»;
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— «Положение о внутришкольной системе оценки качества образования в
гимназии»;

— «Положение о едином орфографическом режиме в гимназии»
— «Положение о внутришкольном контроле в гимназии»;
— «Положение  об  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  в

классах гимназии, работающих в условиях реализации ФГОС НОО»
— «Положение о порядке создания, комплектования и организации

работы групп продленного дня в гимназии»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Информационная справка о гимназии.

Общая характеристика
Гимназия  является образовательной организацией «муниципальное  автономное

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»  г.  Салехарда,  Ямало-Ненецкого
автономного округа

Информационные данные (паспорт гимназии)

№ Параметры информации Содержание информации
1

.
Месторасположение

образовательной организации
город  Салехард,  Ямало-Ненецкий
автономный  округ,  Тюменская
область, Российская Федерация

2
.

Полное наименование муниципальное  автономное
общеобразовательное  учреждение
«Гимназия №1»

3
.

Организационно-правовая
форма

муниципальное  автономное
общеобразовательное учреждение

4
.

Специфика  организации  и
осуществления образовательной
деятельности

Использование общеобразовательных
программ,  обеспечивающих
углублённую  подготовку  по
предметам  гуманитарной
направленности  на  ступени
начального общего, основного общего
и  среднего  общего  образования  и
основные  общеобразовательные
программы профильного обучения на
ступени среднего общего образования

5
.

Особенность  организации  и
осуществления образовательной
деятельности

Отсутствие  конкурсного  отбора
обучающихся  в  5-е  и  10-е  классы
гимназии

6
.

Учредитель Муниципальное  образование
город  Салехард  в  лице
Администрации  города Салехарда

7 Юридический  и ул.  Губкина,  4а,   г.  Салехард,
5



. фактический адрес Ямало-Ненецкий  автономный  округ,
Российская Федерация 629008

8
.

Реквизиты ИНН  8901010859
КПП  890101001
ОГРН  1028900508405
ОКПО  35337782
ОКАТО  71171000000
ОКОГУ  4210007
ОКВЭД  80.21.2
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ 
г.Салехард, БИК 047182000

Департамент  финансов
администрации г.Салехард

9. Лицензия  на  право  ведения
образовательной деятельности

Лицензия  на  право  ведения
образовательной деятельности Серия
А №0000177  регистрационный номер
1435  от  28  мая  2011  г.  Лицензия
бессрочная

10. Свидетельство  о
государственной аккредитации

Свидетельство  о  государственной
аккредитации  МОУ  "Гимназия  №1"
АА 060404 Регистрационный №388 от
19  декабря  2008г.  Свидетельство
действительно по 18.12.2013г.

11. Количество обучающихся Первая ступень  
313обучающихся /12кл
Вторая ступень 
280 обучающихся/11 кл
Третья ступень 101 обучающийся/4 кл

12. Педагогический состав Педагогов - 51
Педагоги-совместители – 9 
Методист- 1 
Педагог-организатор - 2
Педагог-организатор БЖ
Педагог-психолог - 2
Педагог-логопед- 1 
Библиотекарь- 1 
Библиограф-1 
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13. Администрация гимназии

Директор

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по НМР

Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по СР

Заместитель  директора  по  ИО

ОД

Заместитель директора по БЖ

Заместитель директора по АХЧ

9 + 2 

Овсяник Игорь Олегович

Ивченко Виктория Анатольевна

Вороненко Инна Алексеевна

Высоцкая Елена Сергеевна

Вторушина Наталья Анатольевна

Сидоренко Татьяна Васильевна

Щетинин Николай Алексеевич

Дьяков Константин Олегович

Пизняк Любовь Ивановна

Заведующая библиотечно-
информационным центром

Заведующая столовой

Каримова Лилия Гарифулловна

14. Председатель Совета гимназии Антонова Елена Викторовна
15. Председатель  Наблюдательного

совета гимназии
Алфёрова Софья Александровна

16. Председатель  первичной
профсоюзной организации 

Каримова Лилия Гарифулловна 

17. Группы продлённого дня 12
18. Дополнительное  образование

гимназии

художественно-эстетическое,  физкультурно-
спортивное,  туристско-краеведческое,
культурологическое

19. Учебно-материальная база Учебный кабинет                                   
28
Лингафонный кабинет                           
2
Спортивный зал                                       
2
Актовый зал                                             
1
Библиотечно-информационный центр
1 
Логопедический кабинет                       
1
Кабинет психолога                                  
1
Столовая                                                    
1
Буфет                                                          
1

7



20. Образовательные организации -
соседи

МБОУ  «СОШ  №3»,  МАОУ  ДОД
«Надежда»,
МАОУ  ДОД  «Центр  юношеского
развития»,  МДОУ  «Улыбка»,
«Журавушка», «Синяя птица»

21. Социальные  партнёры
гимназии,  с  которыми
заключены  договоры  о
сотрудничестве  на  2013-2014
учебный год

Филиал  Тюменского
государственного  университета  ,
Ямальский  многопрофильный
колледж  ГУ  ЯНО  МВК
им.И.С.Шемановского  ,  МУК  КДЦ
«Наследие»,   МУК
«Централизованная  библиотечная
система»,  МУКиС  «Геолог»,  МАОУ
ДОД «Надежда»,

МАОУ  ДОД  «Центр  юношеского
развития»,  МБДОУ  «Улыбка»,
«Синяя  птица»,  МАДОУ  «Рябинка»,
«Журавушка», МБОУ ДОД «Станция
юных натуралистов»

Исторический аспект
Гимназия   –  одна  из  самых  молодых  образовательных  организаций  города

Салехарда  была  открыта  в  2000  г.  В  2011  году  гимназия  была  реорганизована  в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение. 

Гимназия  находится  в  центральной  части  города  на  улице  Губкина  и
располагается  в  трёхэтажном  здании  общей  площадью  4389,4  м²;  прилегающая
территория составляет 11545 м². 

В гимназии обучается 650 учащихся 1-11-ых классов. 
В  гимназии  создана  современная  информационно-образовательная  среда,

включающая  библиотечно-информационный  центр,  внутреннюю  локальную  сеть,
Интернет,  компьютерные  классы,  парк  портативных  учебных  компьютеров,
автоматизированные рабочие места учителей во всех учебных кабинетах.

Дополнительное  образование  представлено  следующими  направлениями:
художественно-эстетическое,  информационно-техническое,  патриотическое,  эколого-
биологическое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

 В  гимназии  с  2000  года  успешно  работает  научное  общество  гимназистов
«Эврика»

С  1  сентября  2001  года  по  2006  год  гимназия  являлась  федеральной
экспериментальной  площадкой  по  совершенствованию  структуры  и  содержания
общего образования. С 2008 года принимала  участие в федеральном эксперименте по
апробации  государственных  стандартов  начального  общего  образования  второго
поколения.

Педагогический  коллектив  гимназии  широко  внедряет  в  образовательный
процесс инновационные образовательные проекты и программы. Гимназия является
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победителем  конкурса  общеобразовательных  учреждений,  внедряющих
инновационные  образовательные  Программы  развития  в  рамках  приоритетного
национального Программы развития «Образование» - обладателем Гранта Президента
РФ и обладателем Гранта Главы города Салехарда.

С 2010 года гимназия принимает участие в международных программах оценки
образовательных  достижений  учащихся  (сравнительном  исследовании  качества
математического и естественнонаучного образования учащихся 8-х классов TIMSS  и
сравнительном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS, в пилотном
отечественном исследовании учебно-предметных компетенций учащихся 5-х классов
– SAM.

За  двенадцать  лет  гимназию  окончили  495  выпускников,  из  них  47  –  с
«золотой» и «серебряной» медалями «За особые успехи в учении», 89 – с грамотами
«За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

59  учащихся  становились  победителями  и  призёрами  региональных
предметных  олимпиад,   2  учащихся  –  призёрами  заключительного  этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку и истории;  23 учащихся становились
лауреатами региональных и всероссийских научно-практических конференций,  3 –
обладателями Гранта Президента РФ,  5 –  обладателями Гранта Губернатора,   15 –
гранта Главы города. 

На протяжении многих лет гимназия является лидером по числу победителей
международных  интеллектуальных  конкурсов  «Русский  медвежонок»,  «Кенгуру»,
«Британский бульдог», «Золотое руно», «КИТ» на муниципальном уровне. 

Результаты  единого  государственного  экзамена  и  государственной  итоговой
аттестации   по  русскому  языку  и  математике,  полученные   гимназистами-
выпускниками в  2010-2011, 2011-2012, 2012-2013  учебных годах,  являются  одними
из самых лучших не только в городе, а и в округе. За три последних года в стенах
гимназии  были  подготовлены  7  (1  ученица  по  двум  предметам)  учащихся,
получивших  100  баллов  по  русскому  языку,  математике,  обществознанию.  На
протяжении  последних лет  по результатам ЕГЭ и  ГИА гимназия  входит  в  тройку
лучших  учебных  заведений  округа  в  кластере  «Гимназии,  лицеи,  школы  с
углублённым изучением отдельных предметов»

Со дня  основания гимназии   происходит  устойчивое  развитие  гимназии в
условиях модернизации образования с учетом сохранения традиций и уникальности
как  образовательного учреждения повышенного уровня. 

 Сведения о кадрах
Педагогический коллектив гимназии является высокопрофессиональным по

своему составу. Общее количество педагогических работников – 66 . Средний возраст
педагогических кадров в гимназии  42 года. Это психологически стабильный возраст,
что обеспечивает минимальную текучесть кадров за последние годы. К началу 2013-
2014  учебного  года  педагогический  коллектив  пополнился  10  педагогическими
работниками,  что  вызвано  увеличением  классов  и  выходом  на  пенсию  1
педагогического работника. Средний общий педагогический стаж – 20 лет. Средний
педагогический  стаж  в  гимназии  –  7  лет,  что  говорит  о  коллективе  с  высоким
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методическим и профессиональным уровнем. 
Гимназия принимает активное участие в окружном проекте «Новый учитель

Ямала». Результатом участия в проекте в 2012 и 2013 годах стал приезд на работу
двух учителей английского языка и педагога-психолога.

Сведения о педагогических кадрах по состоянию  на 31.08. 2013г.

1. Количество (общее с
совместителями) педагогических

работников 

66

2. Количество педагогов, прошедших
курсы повышения квалификации 

 100%

3. Количество педагогов, имеющих
высшую квалификационную категорию 

14                                
 

4. Количество педагогов, имеющих
первую квалификационную категорию 

22

5. Количество молодых специалистов со
стажем работы до 5 лет 

8

6. Количество педагогов со стажем в
данном ОУ свыше 10 

51
  

7. Количество педагогов, владеющих
ИКТ 

100 %, из них   % постоянно
используют в работе ИКТ.

8. Заслуженный учитель РФ 2
9. Отличник народного просвещения

РФ 
6

10. Соросовский лауреат 1 педагогический работник
(дважды)

11. Почетный работник общего
образования РФ 

13

12. Грант Президента РФ «Лучший
учитель России» 

 1

13. Грант Губернатора ЯНАО «Лучший
учитель ЯНАО»

5

14. Грант главы Администрации МО
город Салехард

6

15. Почетная грамота МО и Н  РФ 3 
16. Почетная грамота Департамента

образования ЯНАО
6

17. Почетная  грамота  (благодарность)
Губернатора ЯНАО

3(1)

18. Почетная грамота (благодарность)
Законодательного собрания ЯНАО

3(5)
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19. Почетная грамота Городской Думы
города Салехарда

5 

20. Победитель конкурса «Народное
признание»

3

21. Победитель (призер) городского
конкурса «Учитель года»

1(4)

22. Победитель  (призер)окружного
конкурса «Учитель года»

1

23. Лауреат всероссийского конкурса
«Учитель года»

1

В основе перспективной модели педагога гимназии лежит профессиональная
компетентность  как  интегральная,  профессиональная,  социальная  и  личностная
характеристика педагога. 

Педагог  гимназии является  профессионально-компетентной  личностью,
обладающей следующими качествами:

– способностью  к  критической  оценке  и  интеграции  личного  и  иного
(отечественного,  зарубежного,  исторического,  прогнозируемого)  опыта
педагогической деятельности;

– стремлением  к  развитию  и   формированию  личных  креативных  качеств,
дающих  возможность  генерации  уникальных  педагогических  идей  и
получения инновационных педагогических результатов;

– наличием  рефлексивной  культуры,  сформированностью  потребности  в
саморефлексии  и  в  совместной  рефлексии  с  другими  субъектами
педагогического процесса;

– наличием  высокого  уровня  общей  коммуникативной  культуры,
теоретических представлений и опыта организации культурной (сложной)
коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;

– наличием методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления,  моделирования  педагогического  процесса  и  прогнозирования
результатов собственной деятельности;

– готовностью к  совместному со  всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;

– готовностью работать в команде;
– умением прогнозировать результаты своей деятельности и ее последствий;
– умением  конструировать  новое  содержание  образования  на  вариативной

основе;
– способностью к самоизменению, к получению инновационных результатов в

профессиональной деятельности в т.ч. через эксперимент. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее
-  ООПНОО)  образовательной  организации  «муниципальное   автономное
общеобразовательное  учреждение   Гимназия №1» , имеющего государственную
аккредитацию по виду «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№1» (Свидетельство о государственной аккредитации № 388 от 19декабря 2008года) –
это  программный  документ,  на  основании  которого  осуществляется  управление  и
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обеспечение  качества  образования в  МАОУ «Гимназия  №1» на  уровне  начального
общего образования.. 

          Основная  образовательная  программа начального общего  образования
разработана  на основе  Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской   Федерации»  ст.12,   Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября
2009 года), а также социального заказа родителей младших школьников и Концепцией
Образовательной системы «Школа 2100», УМК «Начальная школа 21 века», Системой
РО  Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

Образовательная   программа  определяют  содержание  образования.  Содержание
образования  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,
народами  независимо  от  расовой,  национальной,  этнической,  религиозной  и
социальной принадлежности, учитывает  разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует   реализации  права  обучающихся  на  свободный  выбор  мнений  и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие  его  личности  в  соответствии  с  принятыми в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями. 

Основными субъектами образовательного процесса являются:
- обучающиеся;
- родители (законные представители)
- педагоги 
- общественность (через участие в управляющем, попечительском и родительском

советах школы).
 ООП  определяет  использование  для  достижения  планируемых  результатов

следующих технологий и форм образовательного процесса:
Технологии:

− Развивающее обучение (проблемное обучение)
− Диалектический способ обучения
− Информационно- коммуникативные
− Игровые 
− Здоровьесберегающие 
− Технология оценивания учебных успехов учащегося

Формы:  
−  урок как форма учебной деятельности для  постановки и  решения учебных

задач;
−  учебное  занятие  как  форма  учебной  деятельности  для  построения

индивидуального детского действия;
−  консультативное  занятие  как  форма  учебной  деятельности  по  разрешению

проблем младшего школьника;
−  домашняя  самостоятельная  работа  как  форма  учебной  деятельности  по

построению индивидуальных образовательных маршрутов;
−  внеучебные  формы  образовательного  пространства  как  место  реализации

личности  младшего  школьника  (конкурсы,  акции,  конференции,  марафоны,
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НОУ,  НПК,  выставки,  эстафеты,  олимпиады,  предметные  недели,  экскурсии,
секции, кружки, мастерские)

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов.
а)  Личностно-  ориентированные  принципы  (принцип  адаптивности,  принцип

развития, принцип психологической комфортности). 
б)  Культурно  -  ориентированные принципы  (принцип  образа  мира,   принцип

целостности  содержания  образования,  принцип  систематичности,  принцип
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип
овладения культурой). 

в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности
в  жизненной  ситуации,  принцип  управляемого  перехода  от  совместной  учебно-
познавательной  деятельности  к  самостоятельной  деятельности  ученика,  принцип
опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).

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  ребенка
младшего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и
состояния здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -
деятельностный подход, который предполагает: 

• ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  – развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,
познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
-  технологию  формирования  типа  правильной  читательской  деятельности

(технологию продуктивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

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

• Нормативный срок освоения программы – 4 года.

2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УПЕНИ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся являются:

− Закон Российской Федерации «Об образовании»,
− Стандарт,  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина России (далее – Концепция).
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  Концепция  и  Программа  духовно-
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нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  являются  ориентиром  для
формирования всех разделов основной воспитательной деятельности.

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических,  демографических  и  иных  особенностей  региона,  запроса  семьи  и
других субъектов воспитательного процесса. 

Программа  подразумевает  конкретизацию  задач,  ценностей,  содержания,
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся,
взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  образования  и  другими
общественными  организациями,  развития  ученического  самоуправления,  участия
обучающихся  в  деятельности  детско-юношеских  движений  и  объединений,
спортивных и творческих клубов.

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
формированию  целостного  пространства  духовно-нравственного  развития
школьников,  иначе  определяемого как уклад школьной жизни,  интегрированного в
урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную деятельность  обучающегося  и  его
родителей (законных представителей).

 Для организации и полноценного функционирования воспитательного процесса
согласованны  усилия  социальных  субъектов:  гимназии,  семьи,  учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта и общественных объединений.

Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально  открытого
уклада гимназической жизни принадлежит педагогическому коллективу.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  содержит  шесть
разделов.

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания»
и  «Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся». 

В  третьем  разделе  «Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся»  общие  задачи
систематизированы  по  основным  направлениям духовно-нравственного  развития  и
воспитания:

− воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека;

− воспитание нравственных чувств и этического сознания;
− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
− формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
− воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание);
− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В  каждом  из  направлений  раскрывается  соответствующая  система  базовых

национальных ценностей.
Четвёртый  раздел  «Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания»

включает  характеристику  современных  особенностей  развития  и  воспитания
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обучающихся,  раскрывает основные принципы организации духовно-нравственного
развития  и  воспитания  (принцип  ориентации  на  идеал,  аксиологический  принцип,
принцип  следования  нравственному  примеру,  принцип  идентификации
(персонификации),  принцип  диалогического  общения,  принцип  полисубъектности
воспитания, принцип системно-деятельностной организации воспитания). 

В этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям
общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом
их возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с
обучающимися.

Пятый раздел «Совместная  деятельность образовательного учреждения,  семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся»
формулирует и раскрывает: 

− основные  условия  повышения  эффективности  совместной  воспитательной
деятельности  гимназии,  семьи  и  общественности,  особенности  этой  работы  в
современных условиях; 

− задачи,  формы  и  содержание  повышения  педагогической  культуры  родителей,
взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями.

В  шестом  разделе  «Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся»  определены  ценностные  отношения,  представления,
знания,  опыт,  которые  должны  быть  сформированы  у  обучающихся  на  ступени
общего образования и воспитания по каждому из направлений духовно-нравственного
развития.

Определение  конкретного  содержания  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  в  каждом  классе  осуществляется  с  учётом  реальных  условий,
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  потребностей  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей).

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

формулируются,  достигаются  и  решаются  в  контексте  национального
воспитательного  идеала,  представляющего  собой  высшую  цель  воспитания,
нравственное (идеальное) представление о человеке на обучение и развитие которого
направлены усилия основных социальных субъектов:  государства,  семьи,  школы и
общественных организаций. 

В  Концепции  такой  идеал  обоснован  и  сформулирована  высшая  цель
воспитания  –  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин
России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

На основе национального воспитательного идеала формулируется  основная
цель  работы  педагогического  коллектива  гимназии  –  воспитание,  социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
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На  основе  национального  воспитательного  идеала,  а  также  с  учётом
«Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы»,
установленных  Стандартом,  определяются  общие  задачи  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся:

В области формирования личностной культуры:
− формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  и  моральных  норм,  непрерывного  воспитания,  самовоспитания  и
универсальной духовно-нравственной компетенции –  «становиться лучше»;

− укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности гимназиста поступать
согласно своей совести;

− формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –
способности  учащегося  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим
поступкам;

− принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  национальных  и
этнических духовных традиций;

− формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,
мыслям и поступкам;

− развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

− осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной  безопасности
личности.

В области формирования социальной культуры:
− формирование основ российской гражданской идентичности;
− формирование патриотизма и гражданской солидарности;
− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
− укрепление доверия к другим людям;
− развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям;
− формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического  общения,

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

В области формирования семейной культуры:
− формирование отношения к семье как основе российского общества;
− формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
− формирование представления о семейных ценностях;
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− знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.

2.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,

хранимые  в  культурных,  этнических,  семейных  и  других  социокультурных
традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются:
− патриотизм  –  любовь  к  Родине,  своему  краю,  своему  народу,  служение

Отечеству;
− гражданственность  –  долг  перед  Отечеством,  забота  о  благосостоянии

общества;
− семья  –  любовь  и  верность,  забота,  помощь  и  поддержка,  равноправие,

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших;
− труд  и  творчество  –  уважение  к  труду,  творчество  и  созидание,

целеустремлённость и настойчивость;
− наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина

мира;
− искусство  и  литература  –  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
− природа – экологическое сознание;

Перечень  базовых  национальных  ценностей  является  обязательным  при
планировании воспитательной работы с классным коллективом. 

2.3.  Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного
развития и воспитания 

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям.

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

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое  государство,  гражданское  общество,  закон  и  правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.

− Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:  нравственный  выбор;  справедливость;  милосердие;  честь;

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
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забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.

− Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию

и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
− Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Ценности: здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
здоровье  нравственное,  психологическое,  нервно-психическое  и  социально-
психологическое.

− Воспитание  ценностного отношения к  природе,  окружающей среде  (экологическое
воспитание).

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

− Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.

2.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
В  основе  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  и

организуемого в соответствии с ней уклада гимназической жизни лежат следующие
принципы:

− Принцип ориентации на идеал  . 
− Аксиологический  принцип  . Ценности  определяют  основное  содержание

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
− Принцип следования нравственному примеру  . Следование примеру – ведущий

метод нравственного воспитания.
− Принцип  идентификации  (персонификации)  . Идентификация  –  устойчивое

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 
− Принцип диалогического общения.  В формировании ценностных отношений

большую  роль  играет  диалогическое  общение  со  сверстниками,  родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

− Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания  . Воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и
поддерживаемое укладом гимназической жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, в том числе общественно полезной, деятельности. 

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада
гимназической жизни. 

Примерные виды деятельности и формы мероприятий используемые 
при работе с учащимися

Вид
деятельности

Компетенции Мероприятия
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Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения  к  правам,
свободам  и
обязанностям
человека

-Получение  первоначальных
представлений  о  Конституции
Российской  Федерации,  ознакомление  с
государственной

символикой   -  Гербом,  Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом
субъекта Российской Федерации;

-Ознакомление  с  героическими
страницами  истории  России,  жизнью
замечательных людей;

-  Ознакомление  с  историей  и
культурой  родного  края,  народным
творчеством,  этнокультурными
традициями,  фольклором,
особенностями быта народов России; 

-Знакомство  с  важнейшими
событиями в истории нашей

страны,  содержанием  и  значением
государственных праздников.

Часы  общения,
беседы,  лектории,
изучение  предметов
базисного  плана,
экскурсии,  просмотр
кинофильмов,
сюжетно-ролевые
игры,  сотрудничество
с  МВК  им.
Шемановского.

Воспитание
нравственных  чувств
и  этического
сознания

-Получение  первоначального
представления  о  базовых  ценностях
отечественной  культуры,  традиционных
моральных нормах российских народов;

-Ознакомление  с  основными
правилами  поведения  в  гимназии,
общественных местах;

-  Получение  первоначальных
представлений  о  нравственных
взаимоотношениях в семье.

Экскурсии,
беседы,
художественные
выставки,  участие  в
проектной
деятельности,  часы
общения,  КТД,
участие  в
благотворительных
акциях.

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

-Первоначальные  представления  о
роли знаний, труда и значении

творчества  в  жизни  человека  и
общества:

-  Первоначальные  навыки
сотрудничества,  ролевого
взаимодействия со сверстниками;

-Опыт уважительного и  творческого
отношения к учебному труду;

-Опыт  участия  в  различных  видах
общественно полезной деятельности

Экскурсии,
беседы,  тренинги,
лекции,  занятия  в
центре  ДО,
субботники и т.д.

Формирование
ценностного
отношения  к
здоровью и

здоровому  образу
жизни.

-Приобретение познаний о здоровье,
здоровом  образе  жизни,  возможностях
человеческого организма, об основных

условиях  и  способах  укрепления
здоровья;

-Практическое  освоение  методов  и
форм  физической  культуры,
здоровьесбережения,  простейших

Часы  общения,
экскурсии,  лекции,
беседы,  спортивные
мероприятия,  мед.
осмотры,  просмотр
учебных  фильмов,
встречи  с
интересными
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элементов спортивной подготовки;
-Получение  элементарных

представлений  о  взаимосвязи,
взаимозависимости  здоровья
физического,  нравственного,
психологического,  психического  и
социально-психологического

людьми,  внеклассные
мероприятия.

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей  среде
(экологическое
воспитание).

-Усвоение  элементарных
представлений  об  экокультурных
ценностях,  традициях  этического
отношения к природе

в  культуре  народов  России,  других
стран,  нормах  экологической  этики,  об
экологически  грамотном
взаимодействии человека с природой;

-Получение  первоначального  опыта
участия  в  природоохранительной
деятельности

Беседы,
просмотры  учебных
фильмов,  экскурсии,
прогулки,  Дни
здоровья,
туристические
походы,
экологические  акции,
конкурсы  творческих
работ,  экологические
проекты, субботники.

Воспитание
ценностного
отношения  к
прекрасному,

формирование
представлений  об
эстетических идеалах
и  ценностях
(эстетическое
воспитание).

-Получение  элементарных
представлений об эстетических

идеалах и художественных ценностях
культуры  России,  культур  народов
России;

-Получение  первоначального  опыта
самореализации  в  различных  видах
творческой  деятельности,  умения
выражать  себя  в  доступных  видах  и
формах художественного творчества

Встречи  с
творческими людьми,
посещение
концертных
программ,  выставок,
участие  в  конкурсах,
часы общения

2.5. Совместная деятельности гимназии, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитиюи воспитанию обучающихся

Цель: оказание помощи семье в воспитании детей, психолого - педагогическое
просвещение,  коррекция  семейного  воспитания,  организация  досуга  семьи  через
внеклассные мероприятия.

Задачи: 
− Приобщать учащихся и родителей к положительным традициям национальной

культуры русской семьи;
− Формировать основные понятия об этике, психологии семейных отношений; 
− Повышать педагогическую культуру родителей;
− Оказывать  помощь  в  преодолении  трудностей,  требующих  особого

педагогического внимания и поддержки;
− Создавать  единое  пространство  воспитания  в  гимназии  и  семье  с  целью

всестороннего развития личности;
− Осуществлять диагностические работы;
− Осуществлять коррекционные работы.

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени
20



начального общего образования осуществляются не только гимназией, но и семьёй,
внешкольными  учреждениями  по  месту  жительства.  Взаимодействие  гимназии  и
семьи  имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни
обучающегося.  Таким  образом,  важным  условием  эффективной  реализации  задач
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива гимназии.

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и
воспитания,  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования,  гимназия
планирует  взаимодействие,  в  том  числе  на  системной  основе,  с  общественными
организациями  и  объединениями  гражданско-патриотической,  культурной,
экологической  и  иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодёжными
движениями,  организациями,  объединениями,  разделяющими в  своей деятельности
базовые  национальные  ценности  и  готовыми  содействовать  достижению
национального  педагогического  идеала.  При  этом  будут  использованы  различные
формы взаимодействия:

− участие представителей общественных организаций и объединений в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования;

− реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и одобренных педагогическим советом и 
родительским комитетом гимназии;

− проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в гимназии.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается  как  одно  из  важнейших  направлений  реализации  программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования. 

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей
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(законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и
воспитания,  обучающихся  младшего  школьного  возраста,  основана  на  следующих
принципах:
− совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
педагогического коллектива по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;

− сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);

− педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);

− поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

− содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;

− опора на положительный опыт семейного воспитания.

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования.

Сроки и формы проведения мероприятий в  рамках повышения педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы гимназии.

 Работа  с  родителями  (законными  представителями),  предшествует  работе  с
учащимися и подготавливает к ней.

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) использованы различные формы работы:

− родительское собрание;
− родительская конференция; 
− организационно-деятельностная и психологическая игра; 
− диспут;
− родительский лекторий; 
− семейная гостиная, встреча за круглым столом;
− семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

Функциональное обеспечение реализации программы:

Службы
гимназии

Аспект реализации

Администрация 
гимназии

− общее  руководство  разработкой  и  реализацией
программы;

− обеспечение  реализации  программы:  организация,
координация, контроль;
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− сотрудничество с органами защиты детей;
− общее  руководство  по  организации  правильного

режима работы и отдыха учащихся гимназии;
− разработка  системы  внеклассных  мероприятий

учителя-родители-дети;
− организация  работы  классных  руководителей  по

программе и ее контроль.
Медицинская служба − организация работы зубного кабинета;

− организация экстренной помощи учащимся;
− организация  работы  по  просвещению  родителей  о

состоянии  здоровья  детей  и  способах  его
поддержания;

− профилактическая работа с семьями «группы риска».
Классный 
руководитель

− налаживание  контакта  между  гимназией  и  семьей
учащихся;

− организация и проведение мероприятий;
− организация правового просвещения родителей;
− координация деятельности родительского комитета;
− связь с социально-педагогической службой гимназии;
− создание банка данных (социального паспорта класса);
− координация  деятельности  дополнительного

образования учащихся.
Социально-
психологическая 
служба

− контроль адаптации учащихся;
− психолого-педагогическое сопровождение учащихся;
− консультативная помощь;
− поддержка  учащихся  и  родителей  в  сложных

жизненных ситуациях;
− формирование  банка  данных  психолого-

педагогического развития учащихся.

Возможные проблемы, препятствующие эффективному взаимодействию 
семьи и гимназии:

На  сегодняшний  день  существует  ряд  проблем,  препятствующих  более
эффективному взаимодействию семьи и гимназии:

− безграмотность  отдельных  родителей  в  вопросах  физического  и
психологического здоровья ребенка; 

− отсутствие навыков позитивного решения семейных конфликтов;
− завышенные  требования  к  воспитательному  процессу  в  образовательном

учреждении;
− перекладывание функций воспитателя на педагогический коллектив гимназии;
− недопонимание некоторыми родителями партнерства семьи и гимназии;

Преодоление  вышеперечисленных  проблем  возможно  путем  переговоров,
индивидуальных  бесед,  консультаций,  активизации  деятельности  общественных
органов управления. 

В результате реализации программы на ступени начального общего образования
планируются следующие результаты:
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Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний
(об  общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не
одобряемых формах поведения в семье, обществе и т. п.). Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями  (в  основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов - получение  обучающимся  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (ценностного отношения к
семье).  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  образовательного
учреждения и семьей т.  е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок
получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретённых
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии ребенок действительно
становится  гражданином,  социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому   -
последователен. 

По  каждому  из  уровней  могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие
воспитательные результаты:

− ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  семье,  своему  краю,
отечественному культурно-историческому наследию;

− элементарные представления об институтах гражданского общества и семьи;
− начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,

семьянина, товарища;
− начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп;

− уважительное отношение к традиционным религиям;
− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,

заботливое отношение к младшим;
− знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное

отношение к ним;
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
− мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве

образовательного учреждения и семьи.
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Формы реализации совместной деятельности гимназии и семьи в начальной
школе

Действия
Предполагаемый 

результат
Ответственные

Родительское  собрание
по  теме  «Семья  и  школа  –
партнеры  в  воспитании
ребенка»

Индивидуальные встречи
для  решения  возникающих
вопросов  по  обучению   и
воспитанию школьников.

Адаптационный  период
учащихся.

Формирование  единых
педагогических требований.

Создание банка данных.
Своевременное

выявление  детей,
требующих внимания.

Раннее  выявление
дезадоптации учащихся.

Администрация
гимназии,  классный
руководитель
Педагогический
коллектив,
социальный педагог.
Психологическая
служба.

Лектории для родителей:
«Нравственно-эстетическое
воспитание в семье»

Анкетирование
родителей с целью изучения
семей учащихся.

Вовлечение  родителей  в
процесс  воспитания  и
обучения детей.

Улучшение
микроклимата в семье.

Вторушина  Н.А.,
педагоги ДО

Психологическая
служба

Индивидуальные  беседы
с  родителями   для  решения
возникающих  вопросов  по
обучению   и  воспитанию
обучающихся.

Праздник «Посвящение в
гимназисты».

Праздничный  концерт
«Мамина улыбка»

Обеспечение
плодотворного  и
полноценного
сотрудничества  с
родителями  в  учебно-
воспитательном процессе.

Формирование  традиций
гимназии

Педагогический
коллектив

ВС,  классный
руководитель,
родители

Клуб общения родителей.
1.
2.

Открытые  родительские
дни для посещения уроков и
внеклассных  мероприятий.
Совместное  проведение
новогоднего Бал-маскарада.

Оказание  помощи
семьям в воспитании. 

Создание  единого
воспитательного
пространства

Социально-
психологическая
служба.
Администрация
гимназии,
педагогический
коллектив, ВС

Участие  родителей  в
организации  досуга
учащихся  в  период  зимних
каникул. 

Создание  единого
воспитательного
пространства  «родители-
дети-учителя».

ВС,  классный
руководитель.

Проведение  внеклассных
мероприятий,  приуроченных
ко  Дню  защитника
Отечества.

Лекторий
«Формирование   ЗОЖ  в

Расширение  культурно-
воспитательного
пространства.

Пропаганда  здорового
образа  жизни  среди
родителей и детей.

Классный
руководитель,
учитель  физической
культуры

Педиатр  детской
поликлиники,
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семье». учитель  физической
культуры

Концертная  программа,
посвященная 8- марта.

Индивидуальные  беседы
с  родителями   для  решения
возникающих  вопросов  по
обучению   и  воспитанию
учащихся. 

Проект «Лесенка успеха»
(достижения  учащихся  в
учебной  и  неурочной
деятельности)

Расширение  культурно-
воспитательного
пространства.

Обеспечение
плодотворного  и
полноценного
сотрудничества  с
родителями  в  учебно-
воспитательном процессе.

Формирование  чувства
успешности  в  обучении  и
воспитании

ВС,  классные
руководители

Классный
руководитель,
вспомогательные
службы гимназии.

Классный
руководитель,
педагоги  ДО,
родители.

Совместная деятельность
детей  и  взрослых  по
подготовке  и  проведению
акции «Милосердие».

Проект  «Память».  Сбор
сведений  об  участниках
ВОВ,  конкурс  стихов,
рисунков,  песен  военной
тематики.  Оформление
альбома «Дорогами войны».

Сотрудничество  с
родителями  в
воспитательном процессе.

Формирование  чувства
долга  и  патриотизма.
Совместная  проектная
деятельность  учитель-
ребенок-родитель

ВС,  классный
руководитель,
родительский
комитет.

Классный
руководитель,
родители.

Круглый стол по обмену
опытом  семейного
воспитания  на  тему:
«Родители  –  пример  для
подражания».

Праздник  «Итоговый
праздник  детской
организации ДаР»

Обобщение  совместного
опыта работы семья-школа.

Формирование
гимназических традиций

Классный
руководитель,
родители.

ВС,  педагоги  ДО,
родители.

2.6.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания должно обеспечиваться достижение обучающимися:
− воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных  приобретений,

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто
как ценность);
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− эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  компетентности,
идентичности и т. д.).
Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  обучающихся

распределяются по трём уровням:
Первый  уровень  результатов  —  приобретение  обучающимися  социальных

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. (Через общение с педагогическим коллективом)

Второй уровень результатов –  получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества,  ценностного отношения к
социальной реальности в целом. (Через общение со сверстниками)

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. (Через участие в центрах дополнительного образования вне
гимназии)

Достижение трёх уровней воспитательных результатов учащимися  обеспечивает
появление  значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных  ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни,
доверия к людям и обществу и т. д.

Примерные  результаты  программы  являются  ориентировочной  основой  для
проведения оценки воспитательной деятельности гимназии

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Начальная  школа  –   этап  в  жизни  ребенка,  связанный  с  изменением ведущей

деятельности,  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы
взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании,  социальном признании и  самовыражении  на  новом уровне.  Обучение  и
воспитание  учащихся  начальной  школы  строятся  с  учетом  самоценности  первого
звена системы образования как фундамента всего последующего обучения, а также
возрастных  психологических  и  физиологических  особенностей  детей  младшего
школьного возраста.

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 и гражданской идентичности; 

• метапредметные  результаты  –  освоенные  ими универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения
учиться (функциональной грамотности);
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предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфический для каждой предметной области

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования можно найти в 
Программе формирования универсальных учебных действий, таблицы из которой 
приведены ниже.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования перечислены в предметных программ в разделе 
"Программы отдельных учебных предметов, курсов".

Роль учебных предметов в формировании 
личностных и метапредметных результатов

Одно  из  ключевых  понятий  предметных  программ  «Школы  2100»,  «Начальная
школа  XXI века»,   Система РО  Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова –  линии развития
ученика средствами предмета.  Это совокупность связанных друг с другом умений,
последовательное  развитие  которых  обеспечивает  достижение  предметных
результатов.   Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно
предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами  достижения  метапредметных  результатов  в  учебниках  прежде  всего
являются:

– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
–- продуктивные задания.

Предметные результаты подробно изложены в  «Примерной основной
образовательной программе ОУ. Начальная школа/сост. Савинов Е.С.- 2-е изд.,

перераб. – М.: Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения) стр.33-77»
Личностные результаты и универсальные учебные действия 

в образовательной системе «Школа 2100» , «Начальная школа 21 века», Система
РО Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 
уважения к труду, культуре;

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 
позициями, взглядами, мнениями. 
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию,
мотивация к познанию, учёбе)

ОСМЫСЛЕНИЕ Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских 
ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч.
и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные
качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты).

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои
поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Осознавать себя гражданином России и ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, в том числе объяснять, 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России; 
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях 
и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих желаний. 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 
живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 
и самонаказание).
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная

литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового
продукта

Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-

графической  или  знаково-символической  форме,  преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.

Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 
Понять другие позиции (взгляды, интересы)

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); вычитывать все виды текстовой информации 
(фактуальную, подтекстовую, концептуальную).

Договариваться  с  людьми,  согласуя с  ними свои  интересы и  взгляды,  для  того  чтобы сделать  что-то
сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ (ГАРАНТИРОВАННЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ
.  В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  ступени

начального общего образования:
− у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться:

− В сфере личностных универсальных учебных действий: сформированность
внутренней  позиции  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.

− В сфере регулятивных универсальных учебных действий: овладение 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 ее реализацию (в том числе
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
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− В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий:
сформированность  умений  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и
важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические
средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  так  же
широким   спектром  логических  действий  и  операций,  включая  общие
приемы решения задач.

− В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: приобретение
умений  учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  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.

− выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций;

− выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации; 

− выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы;

− у выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 
информации;

−  обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 
решений в простых учебных и практических ситуациях;

− выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников
и имеющимся жизненным опытом;

− достижение  обязательного  минимума  содержания  образования,
гарантированного  Конституцией  РФ   для  каждого  ученика  каждого  уровня
образования, представляющего необходимую основу для полноценного развития
личности и возможности продолжения образования в основной школе;

− усвоение  учащимися  программы  по  английскому  языку,  обеспечивающей
дополнительную (углублённую) подготовку гимназистов по английскому языку;

− достижение элементарной грамотности;
− устойчивый познавательный интерес у учащихся.

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий 
по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями 
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в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» , УМК «Начальная
школа XXI века», Системы РО Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова

Федеральный государственный
образовательный стандарт

начального общего образования

− Образовательной системы «Школа 2100» ,
УМК «Начальная школа XXI века», Системы

РО Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова

Личностные результаты
1)  формирование  основ

российской  гражданской
идентичности,  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ  и
историю  России,  осознание  своей
этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование
ценностей   многонационального
российского  общества;  становление
гуманистических  и
демократических  ценностных
ориентаций;

Осознавать себя гражданином России, в том числе: 
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 
судьбой твоего народа и всей России, 
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 
Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в добрых поступках,
- отстаивать (в пределах своих возможностей) 
гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их 
нарушению, 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 
своей стране, в том числе отказываться ради них от 
каких-то своих желаний. 
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей.

Социальный  опыт,  который  обучающийся
приобретает  как  в  учебной  деятельности,  так  и  в
общественно-полезной  внеучебной  практической
деятельности.

2)  формирование  целостного,
социально  ориентированного
взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве  и  разнообразии  природы,
народов, культур и религий; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе: 
- объяснять, что связывает тебя с окружающим миром,
- искать свою позицию в многообразии общественных 
и мировоззренческих позиций, эстетических и 
культурных предпочтений,
- стремиться  к взаимопониманию с представителями 
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения,
- уважать иное мнение, историю и культуру других 
народов и стран. Характеризовать свой поступок, в том 
числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях.

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

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира.

4)  овладение  начальными
навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся  и  развивающемся
мире;

Социальная и культурная адаптация
Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
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ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению 
конфликта.
Профессиональная адаптация Вся совокупность 
универсальных учебных действий, рассматриваемая 
как умение учиться.

5)  принятие  и  освоение
социальной  роли  обучающегося,
развитие  мотивов  учебной
деятельности  и  формирование
личностного смысла учения;

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе: 
- важности исполнения роли «хорошего ученика», 
важности учёбы и познания нового. 

6) развитие самостоятельности и
личной  ответственности  за  свои
поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на
основе  представлений  о
нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том
числе ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, позиций, 
мировоззрений.
Признавать свои плохие поступки и добровольно 
отвечать за них.

7)  формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств;

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе: 
- важности образования, здорового образа жизни, 
красоты природы и творчества.

8)  развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,  понимания  и
сопереживания  чувствам  других
людей;

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе: 
- известных и простых общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», «красивого», «правильного»
поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 
близких, друзей, одноклассников,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.

9)  развитие  навыков
сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в разных социальных
ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций;

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению 
конфликта.

10)  формирование  установки на
безопасный,  здоровый образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому
труду,  работе  на  результат,
бережному  отношению  к
материальным  и  духовным
ценностям.

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе: 
- важности бережного отношения к здоровью человека 
и к природе,
- общечеловеческих ценностей  и российских 
ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 
труду, культуре,
- важности образования, здорового образа жизни, 
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красоты природы и творчества.
Метапредметные результаты

1)  овладение  способностью
принимать  и  сохранять  цели  и
задачи  учебной  деятельности,
поиска средств её осуществления;

Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать средства её 
осуществления. 

2)  освоение  способов  решения
проблем  творческого  и  поискового
характера;

Составлять план выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера, выполнения 
проекта совместно с учителем.

3)  формирование  умения
планировать,  контролировать  и
оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей и условиями её реализации;
определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

Составлять план выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера, выполнения 
проекта совместно с учителем.

Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

Работая по составленному плану, использовать наряду 
с основными и  дополнительные средства.

4)  формирование  умения
понимать  причины  успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности
конструктивно  действовать  даже  в
ситуациях неуспеха;

Понимать причины своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации.

5)  освоение  начальных  форм
познавательной  и  личностной
рефлексии;

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности выполнения 
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев,  совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные
качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу»
(результаты).

6)  использование  знаково-
символических  средств
представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;

Создавать модели с выделением существенных 
характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-
символической форме, преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.
Представлять информацию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ.

7)  активное  использование
речевых средств и средств ИКТ для
решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
в том числе с применением средств ИКТ.

.В  отношении   предметного  мышления
(компетентность в решении задач, проблем):

• умение отличать известное от неизвестного;
• умение в недоопределенной ситуации указать, 

каких знаний и умений не хватает для 
успешного действия;

• умение формулировать предположения о том, 
как искать недостающий способ действия;

находить информацию, недостающую для решения
задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках.
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8)  использование  различных
способов  поиска  (в  справочных
источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети
Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в
соответствии  с  коммуникативными
и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета;  в
том  числе  умение  вводить  текст  с
помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,
готовить  свое  выступление  и
выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим  сопровождением;
соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных
источников  (словари,  энциклопедии,  справочники,  электронные  диски,
сеть Интернет).

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
в том числе с применением средств ИКТ.

9)  овладение  навыками
смыслового  чтения  текстов
различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с  целями и задачами;
осознанно  строить  речевое
высказывание  в  соответствии  с
задачами  коммуникации  и
составлять  тексты  в  устной  и
письменной формах;

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя);
- отделять новое от известного;
- выделять главное;
- составлять план.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
в том числе с применением средств ИКТ.

.В  отношении  содержательной  коммуникации
(коммуникативная компетентность):

• владение способами внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия при решении 
учебных задач;

• умение презентовать свои достижения;
• умение осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими участниками 
совместного исследования или учения (в том 
числе пробы общения в Интернет);

• умение понимать несложные научно-
популярные тексты, выделяя в них 
существенное по отношению к предстоящей 
задаче;

• способность воспринимать художественные 
произведения, выступая в разных позициях;

способность понимать позиции разных участников
коммуникации и продолжать логику рассуждений.

10)  овладение  логическими
действиями  сравнения,  анализа,

Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
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синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,
установления аналогий и причинно-
следственных  связей,  построения
рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям;

- производить синтез (составление целого из частей, в
том числе с самостоятельным достраиванием), 
-  выбирать  основания  для   сравнения,  сериации,
классификации объектов, 
-  устанавливать  аналогии  и  причинно-следственные
связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям.

11)  готовность  слушать
собеседника  и  вести  диалог;
готовность признавать возможность
существования  различных  точек
зрения и права каждого иметь свою;
излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 
Учиться критично относиться к своему мнению.
Слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.

12)  определение  общей  цели  и
путей  её  достижения;  умение
договариваться  о  распределении
функций  и  ролей  в  совместной
деятельности;  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной
деятельности,  адекватно  оценивать
собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

Организовывать учебное взаимодействие в группе 
(распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений.

13)  готовность  конструктивно
разрешать  конфликты  посредством
учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества;

Слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению 
конфликта.

14)  овладение  начальными
сведениями  о  сущности  и
особенностях объектов,  процессов и
явлений  действительности
(природных,  социальных,
культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета;

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах предметных 
программ  

15)  овладение  базовыми
предметными  и  метапредметными
понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения
между объектами и процессами;

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах предметных 
программ  

16)  умение  работать  в
материальной  и  информационной
среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с
учебными моделями) в соответствии

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах предметных 
программ  
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с  содержанием  конкретного
учебного предмета.

−          В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у  выпускников  4-х  классов  муниципального
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Гимназия  №1»  будут
сформированы личностные,  регулятивные,  познавательные и
коммуникативные универсальные  учебные  действия  как  основа  умения
учиться.

3.3. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на  ступени

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

 У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск
информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи
информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию
для  установления  несложных  причинно  -  следственных  связей  и  зависимостей,
объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  решений  в  простых
учебных и практических ситуациях.

  Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического
отношения к  получаемой информации,  сопоставления её с  информацией из  других
источников и имеющимся жизненным опытом.

3.3.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник   4 класса МАОУ «Гимназия №1»  научится:
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
− определять тему и главную мысль текста;
− делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;
− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение);

37



− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;

− понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать формальные элементы текста  (например,  подзаголовки,  сноски)
для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

3.3.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник   4 класса МАОУ «Гимназия №1»  научится:
− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;
− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
•  делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

3.3.3. Работа с текстом: оценка информации
Выпускник   4 класса МАОУ «Гимназия №1»  научится:
− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
- научиться самостоятельно, организовывать поиск информации. Они приобретут

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления
её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом;

-  использовать  формальные  элементы текста  (например,  подзаголовки,  сноски)
для поиска нужной информации;

- работать с несколькими источниками информации;
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- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;
-  делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего

использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
-  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.

3.4. РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального

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

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

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего  образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,
задачах,  средствах  и  условиях  общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных  устных  монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них
будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для
успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнёра,  учёт  различных
мнений  и  координация  различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
•  научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений

собственного уровня культуры;
•  сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль,  овладеет основными
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правилами оформления текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:

познакомится  с  разделами  изучения  языка  —  фонетикой  и  графикой,  лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания
курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие
языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,
простое  предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего  формирования
общеучебных,  логических  и  познавательных  символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников,  освоивших
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет
сформирован  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  по
русскому и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей
ступени образования.

3.4.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник   4 класса МАОУ «Гимназия №1»  научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;

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

•  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах,  пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный)  разбор  слова  самостоятельно  по  предложенному  в  учебнике
алгоритму,  оценивать  правильность  проведения  фонетико-графического  (звуко-
буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
•  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться
за помощью (к учителю, родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник  получит  возможность  научиться  разбирать  по  составу  слова  с
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однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•  определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью  толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•  подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
•  различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении

(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
•  выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•  определять грамматические признаки имён существительных — род,  число,

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

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•  проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

•  находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личныеместоимения  и  наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
•  устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
•  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
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•  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;

•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

• различать простые и сложные предложения.
3.4.2. Содержательная линия
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
•  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
•  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
•  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в  последующих
письменных работах.

3.4.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

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

• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
•  сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
•  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
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типов речи: описание, повествование, рассуждение;
•  анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
•  анализировать последовательность собственных действий  при работе над

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;
оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Реализуя программу  по русскому языку  выпускник получит возможность
научиться:

-  проводить  фонетико  -  графический  (звуко  -  буквенный)  разбор  слова
самостоятельно  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,  оценивать  правильность
проведения фонетико - графического (звуко - буквенного) разбора слов;

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);

-  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощью (к учителю, родителям и др.).

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-  различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении

(простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
-  выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
-  проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
-  находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,

предлоги  вместе  с  существительными и  личными местоимениями,  к  которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

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

-  выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор
простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

- различать простые и сложные предложения;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в  последующих  письменных
работах;
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- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
-  составлять устный рассказ  на  определённую тему с  использованием разных

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
-  анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с на

значением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно  создаваемых
текстов).

3.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную

программу начального общего образования:
•  осознает  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного

обучения  по  другим  предметам,  у  него  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;

•  научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника;

•  получит  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
народов  России  и  общечеловеческими  ценностями,  произведениями  классиков
российской и советской детской литературы о природе,  истории России,  о судьбах
людей,  осмыслить  этические  представления  о  понятиях  «добро»,  «зло»,
«справедливость»,  «отзывчивость»,  «честность»,  «ответственность»,  «норма»,
«идеал»  и  т.  д.,  на  основе  чего  у  обучающегося  начнётся  формирование  системы
духовно-нравственных ценностей;

•  начнёт  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,
добрососедских  и  дружественных  отношений,  получит  возможность  осмыслить
понятия «дружба»,  «взаимопонимание»,  «уважение»,  «взаимопомощь»,  «любовь» и
познакомится  с  правилами  и  способами  общения  и  выражения  своих  чувств  к
взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение
соотносить  свои  поступки  и  поступки  героев  литературных  произведений  с
нравственно-этическими нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;

•  полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

•  приобретёт  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной
литературой,  научится  находить  и  использовать  информацию  для  практической
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работы.
К  завершению  обучения  на  ступени  начального  общего  образования  будет

обеспечена  готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый
уровень  читательской  компетентности  (чтение  и  понимание  текста),  речевого
развития,  сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную
самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения,  элементарными приёмами интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу,  пользоваться словарями и
справочниками,  включая  компьютерные,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,
способных к творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении
прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать
содержание  текста  по  плану,  составлять  небольшие  тексты  повествовательного
характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся
декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат
возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, аудио- и видео-  иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники  научатся  приёмам  поиска  нужной  информации,  овладеют
алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации
художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и
пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия
с  окружающим  миром,  получат  представления  о  правилах  и  нормах  поведения,
принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием  средств  телекоммуникации),  на  практическом  уровне  осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

3.5.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
•  осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание  различных  видов  текстов,  выявлять  их  специфику  (художественный,
научно-популярный,  учебный,  справочный),  определять  главную  мысль  и  героев
произведения,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  произведения,  определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
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учебному, научно-популярному и художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого

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

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила  речевого  этикета;  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;

•  работать  со  словом (распознавать прямое и переносное  значение  слова,  его
многозначность,  определять  значение  слова  по  контексту),  целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас;

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
•  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать

сущность  поведения  героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки
героев с нравственными нормами;

•  ориентироваться  в  построении  научно-популярного  и  учебного  текста  и
использовать полученную информацию в практической деятельности;

•  использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов:
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль
произведения;  делить  текст  на  части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора),
определяющие отношение автора к герою, событию;

•  использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:
интегрировать  содержащиеся  в  разных  частях  текста  детали  сообщения;
устанавливать связи,  не высказанные в  тексте  напрямую, объяснять (пояснять)  их,
соотнося  с  общей  идеей  и  содержанием  текста;  формулировать,  основываясь  на
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного,  учебного  и  художественного  текстов;  передавать  содержание
текста в виде пересказа (полного или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь
на текст или собственный опыт;

•  ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) литературного произведения по заданному образцу;

•  самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•  осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного

текста и высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,

поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его

поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•  на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ
на вопрос, описание — характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
3.5.2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
•  использовать  различные  способы  работы  с  деформированным  текстом

(устанавливать  причинно-следственные  связи,  последовательность  событий,
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя;
составлять текст на основе плана);

•  создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на
основе личного опыта.

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

текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
•  работать  в  группе,  создавая  инсценировки  по  произведению,  сценарии,

проекты;
• способам написания изложения.
3.5.3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
•  сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
•  распознавать  особенности  построения  фольклорных  форм  (сказки,  загадки,

пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности
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(сравнение, олицетворение, метафора);
•  определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора

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

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

Реализуя  программу   по  литературному  чтению  выпускник  получит
возможность научиться:

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-  осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного

текста и высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое) в зависимости от цели чтения;
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его

поступкам;
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
-  на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ
на вопрос, описание — характеристика героя);

- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
-  работать  в  группе,  создавая  инсценировки  по  произведению,  сценарии,

проекты;
- способам написания изложения;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);

-  определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора
художественного текста;

-  создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том
числе из текста).

3.6. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего

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

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  изучаемого  языка  не  только
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заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную  культуру  в  письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

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

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего
образования  внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции
обучающихся.  Обсуждение  на  уроках  иностранного  языка  актуальных  событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения
к  литературным  героям,  обоснование  собственного  мнения  будут  способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего
образования у обучающихся:

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность  общаться  с  носителями  языка  с  учётом  ограниченных  речевых
возможностей  и  потребностей  в  устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной
(чтение  и  письмо)  формах  общения;  расширится  лингвистический  кругозор;  будет
получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от
родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и
неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнёрами;

•  сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые
универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит
основу  успешной  учебной  деятельности  по  овладению  иностранным  языком  на
следующей ступени образования.

3.6.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на
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его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
•  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
•  воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на

изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения

(с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой  на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
3.6.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
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•  воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные

слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
•  сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
•  использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на

иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•  различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,

соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
•  соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,

союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные  лексические единицы, в том

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
•  оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
•  опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
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Выпускник научится:
•  распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы

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

существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,
существительные  в  единственном  и  множественном  числе;  глагол-связку  to  be;
глаголы в  Present,  Past,  Future Simple;  модальные глаголы  can,  may,  must;  личные,
притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
•  использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями  some,  any (некоторые

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

•  образовывать  по  правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной
степени и употреблять их в речи;

•  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Реализуя  программу   изучения  иностранного  языка,  выпускник  4  класса
получит возможность научиться:

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

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём

информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
-  сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
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-  использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на
иностранный язык и обратно).

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
-  соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,

союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
- узнавать простые словообразовательные элементы;
-  опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-  использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
-  оперировать в  речи неопределёнными местоимениями  some,  any (некоторые

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

-  образовывать  по  правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной
степени и употреблять их в речи;

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

3.7. МАТЕМАТИКА
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального

общего образования:
•  научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и
пространственных отношений;

•  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут  необходимые
вычислительные навыки;

•  научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения
учебных задач,  приобретут  начальный опыт  применения математических  знаний  в
повседневных ситуациях;

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе  записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические
действия  с  числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;
составлять  числовое  выражение  и  находить  его  значение;  накопят  опыт  решения
текстовых задач;

•  познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся
распознавать,  называть и изображать геометрические фигуры,  овладеют способами
измерения длин и площадей;

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
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информацию, делать выводы и прогнозы.
3.7.1. Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или
самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

•  группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному
признаку;

•  читать  и  записывать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),
используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними
(килограмм — грамм; год — месяц— неделя — сутки — час — минута, минута —
секунда;  километр  —  метр,  метр  —  дециметр,  дециметр  —сантиметр,  метр  —
сантиметр,  сантиметр  — миллиметр),  сравнивать  названные  величины,  выполнять
арифметические действия с этими величинами.

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

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

времени), объяснять свои действия.
3.7.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
•  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,

вычитание,  умножение и деление на однозначное,  двузначное числа в пределах 10
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

•  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулём и числом 1);

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•  проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного

действия, прикидки и оценки результата действия).
3.7.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
•  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,
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взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

•  решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
3.7.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
•  распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры (точка,  отрезок,

ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,
окружность, круг);

•  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
3.7.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
•  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;
•  оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния  приближённо  (на

глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь

различных фигур прямоугольной формы.
3.7.6. Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
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•  распознавать одну  и  ту же информацию,  представленную в  разной  форме
(таблицы и диаграммы);

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

•  интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных
исследований  (объяснять,  сравнивать  и  обобщать  данные,  делать  выводы  и
прогнозы). 

Реализуя  программу   по  математике  выпускник  получит  возможность
научиться:

 ученик может выделять из множества один или несколько предметов, обладающих 
или не обладающих указанными свойствами; выполнять действие классификации;

 сравнивать предметы по размерам, используя практические приемы;
 определять в каком из множеств больше (меньше) предметов и на сколько, или 

предметов в них поровну;
 выполнять умножение и деление чисел в пределах 20, используя практические 

приемы;
 находить и показывать пары симметричных точек в данной осевой симметрии; 

определять ось симметрии фигуры ее перегибанием.

2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  ступени

начального общего образования:
•  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления  о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах
единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального  российского  общества,  а  также  гуманистических  и
демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию
российской гражданской идентичности;

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы  и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению  личного  опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего
мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,  определить  своё  место  в
ближайшем окружении;

•  получат  возможность  осознать  своё  место  в  мире  на  основе  единства
рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
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• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и
неизбежность  его  изменения  под  воздействием  человека,  в  том  числе  на
многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края,  что  поможет  им
овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами,
поиска  информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и
проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

•  примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей
экологической и  культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей,  правила здорового образа
жизни,  освоят  элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.

3.8.1. Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•  описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию
изученных объектов природы;

•  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;
следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  при  проведении
наблюдений и опытов;

•  использовать  естественно-научные  тексты  (на  бумажных  и  электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации,
ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или  письменных
высказываний; 

•  использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас  карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
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•  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости
бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

•  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_

и  видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

•  моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора;

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

•  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.

3.8.2. Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;

•  используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся  к  образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья,  общество  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные)  и  детскую  литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска
познавательной  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания
собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

•  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и
сверстниками  в  официальной  обстановке,  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

•  определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль
в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

Реализуя  программу   по  окружающему  миру   выпускник  получит
возможность научиться:

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

-  осознавать  ценность  природы и  необходимость нести ответственность за  её
сохранение,  соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

-  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;

-  осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими
социальными группами;

-  ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах
прошлого и настоящего;

оценивать их возможное влияние на будущее,  приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
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- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

-  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и
сверстниками  в  официальной  обстановке,  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

- определять  общую цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

3.9. МУЗЫКА
В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  образования  у

обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через
эмоциональное  активное  восприятие,  развитый  художественный  вкус,  интерес  к
музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  воспитаны нравственные  и
эстетические  чувства:  любовь к  Родине,  гордость за  достижения отечественного и
мирового  музыкального  искусства,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям
России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут  развиваться  образное  и
ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и
эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и
художественные предпочтения,  позитивную самооценку,  самоуважение,  жизненный
оптимизм.  Они  смогут  воплощать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и
исполнении  вокально-хоровых  произведений,  игре  на  элементарных  детских
музыкальных инструментах.

У  них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления
о музыкальном искусстве  для  выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении  проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.

Обучающиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.

3.9.1. Музыка в жизни человека
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Выпускник научится:
•  воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных

произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;

•  ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной  и  профессиональной   музыки,  ценить  отечественные  народные
музыкальные традиции;

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
3.9.2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
•  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

•  наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;

•  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.

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

музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских
элементарных  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);

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

•  владеть певческим голосом как  инструментом духовного самовыражения  и
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

3.9.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
•  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,

драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.);

61



•  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

•  оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу

в  выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества
народов мира;

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой  деятельности (пение, инструментальное музицирование,  драматизация
и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

3.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального

общего образования у обучающихся:
•  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных  возможностях
языка искусства;

•  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,
учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы
анализа  произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;

•  сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и
зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и
действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных
устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  —  любви,  взаимопомощи,
уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,  ответственности  за  другого
человека;

•  появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого
потенциала  в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьётся
трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  преодолению трудностей,  открытость  миру,
диалогичность;

•  установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни
родного края,  наполнятся  конкретным содержанием понятия  «Отечество»,  «родная
земля»,  «моя семья и род»,  «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
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социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органическом  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

•  будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности  и  гордости за  свою Родину,  российский народ  и  историю России,
появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
•  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё  отношение к  событиям и явлениям окружающего мира,  к  природе,
человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах
художественно-творческой деятельности;

•  научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических  искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ -
средств;

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

3.10.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,   декоративно-прикладное
искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя
различные  художественные  материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи
собственного замысла;

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать
и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные  стороны (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)  окружающего  мира  и
жизненных явлений;
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• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
•  воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в

обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и
содержание в знакомых произведениях;

•  видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг  (музеи  искусства,
архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные  искусства  в  доме,  на  улице,  в
театре);

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

3.10.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
•  создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в

пространстве;
•  использовать   выразительные  средства  изобразительного  искусства:

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

•  различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно-
творческой деятельности;

•  создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;

•  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную
форму  предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой
деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных  художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
•  пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  художественного
конструирования  в  собственной  художественно-творческой  деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

•  моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа
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и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  используя язык

компьютерной графики в программе Paint.
3.10.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
•  осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной

художественно-творческой деятельности;
•  выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение
к качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
•  видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,

человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;

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

•  изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
3.11. ТЕХНОЛОГИЯ

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального
общего образования:

•  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной  среде  обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического  и  социально-исторического  опыта  человечества;  о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в
целях сохранения и развития культурных традиций;

•  получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах
дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  создании  предметов  материальной
культуры;

•  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном значении,
истории возникновения и развития;

•  научатся  использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,  художественно-декоративных и
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других изделий.
Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических

задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-
технологического  мышления,  пространственного  воображения,  эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов  получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления
совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и
подчинённых,  распределение  общего  объёма  работы,  приобретение  навыков
сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного и  уважительного  общения со
сверстниками и взрослыми;

•  овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных
действий  — исследовательскими и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,
классификации, обобщения;

•  получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных
учебных  действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического
действия,  прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов  деятельности,
осуществления  контроля  и  коррекции  результатов  действий;  научатся  искать,
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы
с  простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и
видеофрагментами;  овладеют  приёмами  поиска  и  использования  информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;

•  получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы
таких  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,
организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,
инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

3.11.1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры
труда, самообслуживание

Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные

промыслы  и  ремёсла,  современные  профессии  (в  том  числе  профессии  своих
родителей) и описывать их особенности;

66



• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

•  анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую
практическую  работу,  осуществлять  корректировку  хода  практической  работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
•  понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых  в

предметном мире, и уважать их;
•  понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под

руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации,  воплощать его в продукте,
демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,  комплексные  работы,  социальные
услуги).

3.11.2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты

Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии  материалов, их видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные  в  обработке  материалы для  изделий  по  декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

•  отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные  и  доступные  технологические  приёмы  их  ручной  обработки  при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия; экономно расходовать используемые материалы;

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы)  и  колющими
(швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать  простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные  и  объёмные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам,
рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
•  отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую

последовательность  реализации  собственного  или  предложенного  учителем
замысла;

•  прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
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декоративно художественной задачей.
3.11.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
•  анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять

взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции,
а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

•  изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
•  соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
•  создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.

3.11.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;

•  использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

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

Выпускник получит возможность научиться:
•  пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,

визуальной,  звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомится  с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
3.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (для обучающихся, не имеющих  противопоказаний
для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•  начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления

здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовленности,  для  трудовой
деятельности, военной практики;

•  начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая
культура»,  при  планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;

•  узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на
развитие  систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл
проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
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• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного  дня,  во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

•  научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих
упражнений,  использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

•  освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими
упражнениями,  правила  подбора  одежды  и  обуви  в  зависимости  от  условий
проведения занятий;

•  научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

•  научатся  выполнять  комплексы специальных  упражнений,  направленных  на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;

•  приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,  необходимые
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать  и  бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять
акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации;
передвигаться  на  лыжах  (в  снежных  районах  России)  и  плавать  простейшими
способами;  будут  демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития
основных физических качеств;

•  освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.

3.12.1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
•  ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта)  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,
личностное и социальное развитие;

•  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать
основные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  координацию,
гибкость) и различать их между собой;

•  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения
и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
•  выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной
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деятельностью;
•  характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей своего  здоровья,  физического  развития и
физической подготовленности.

3.11.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
•  отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и

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

на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

•  измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
•  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов

утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для
индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных
показателей физического развития и физической подготовленности;

•  целенаправленно  отбиратьфизические  упражнения  для  индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.

3.12.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
•  выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

•  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального
развития основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,

брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча

разного веса и объёма);
•  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
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•  выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические
комбинации;

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

4. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №1» НА
2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

4.1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  ОСНОВА  ФОРМИРОВАНИЯ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО   АВТОНОМНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ №1» 

Учебный план  МАОУ «Гимназия №1» на 2013/2014 учебный год составлен с учетом
современных требований, направленных на совершенствование учебного процесса  в
условиях  модернизации  Российского  образования,  на  основе  нормативно-правовых
документов,  регламентирующих  реализацию  учебного  плана  в  ОУ:  Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.

1 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 «Об утверждении типового
Положения об общеобразовательных учреждениях». 

2 Приказ МОиН от 06.10.2009г. №373 (ред. от 22.09.2011) «Об утверждении и введении
в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования».

3 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных
перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию на 2013/2014 учебный год».

4 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10) - раздел X.

5 Закон  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  «Об  образовании  в  Ямало-Ненецком
автономном округе» от 27.06.2013г. № 55-ЗАО.

6  Приказ  департамента  образования  ЯНАО №500 от  11.05.2006г.  «Об  утверждении
регионального  базисного учебного  плана  для  образовательных учреждений ЯНАО,
реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7 Устав  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Гимназия
№1» (постановление Администрации города Салехарда от 19.04.2013 года №152). 

Задачи учебного плана:

1. Введение в действие и реализация требований ФГОС НОО.
2.  Соблюдение  федерального  государственного  образовательного  стандарта
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начального общего образования. 
3.   Реализация общеобразовательных программ начального общего образования,

обеспечивающих  дополнительную  (углубленную)  подготовку  обучающихся  по
предмету (иностранный язык – английский) 

4. Обеспечение условий дифференциации и индивидуализации обучения.
      

Учебный план:

− призван  обеспечить  реализацию  целей  и  задач  образования,  которые  определены
Законом  РФ  «Об  образовании»,  Типовым  положением  об  общеобразовательном
учреждении, Национальной доктриной развития образования, а также направлен на
осуществление  региональной  образовательной  политики,  способствующей
формированию и сохранению единого образовательного пространства; 

− направлен  на  создание  социально-педагогических  условий,  обеспечивающих
духовное саморазвитие и приобретение профессиональной компетентности личности
в открытом информационном обществе;

− определяет  содержание  образования  социально  востребованного  уровня  и
направленности;

− способствует  формированию  базовых  компетентностей,  отражающих  структуру
культуротворческой   деятельности  каждого  человека,  поэтапное,  соответствующее
возрастным особенностям,  развитие человеческого потенциала, социальной зрелости,
готовности к непрерывному образованию и социализации младшего школьника;

− обеспечивает условия для удовлетворения образовательных запросов обучающихся,
родителей  (законных  представителей),  общества,  государства;  внедрение  в
образовательный  процесс  гимназии  инновационных  образовательных  программ
разнообразных  по   вариативности  и  уровню  содержания,  способам  организации
обучения.

Учебным  планом  предусмотрены  следующие  нормативные  сроки  освоения
общеобразовательной  программы: 

−  начального общего образования – 4 года;
МАОУ  «Гимназия  №1»  в  2013/2014  учебном  году  осуществляет  работу  в

соответствии с требованиями СанПиН в следующем режиме:
− продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34

учебные недели;
Продолжительность урока:

− в  1  классе  используется  «ступенчатый» режим  обучения  в  первом полугодии  (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4
урока в день  по 35 минут каждый; в январе – мае  по 4  урока по 40 минут);

− во 2-4классах – 40 минут.
Продолжительность учебной недели:

− в 1 классах – пять дней;
− во 2-4   классах – шесть дней.

Аудиторная учебная нагрузка учащихся: 
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1-е классы – 21 час;
2-4-е классы – 26 часов; 
 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана на 2013/2014 учебный
год соответствует ФГОС НОО 2009 года.

Реализация  содержательной  части  учебного  плана  осуществляется  на
основании программ:

− базового  уровня:  русский  язык  ,  литературное  чтение,  математика  (1-4),
окружающий мир (человек, природа, общество),   музыка, изобразительное искусство,
технология (труд), информатика и ИКТ,  физическая культура;

− углубленного уровня: иностранный язык (английский) (2-4 классы);

Начальное общее образование

Учебный план для 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в и 4а классов разработан в
соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  начального  общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учетом последующих изменений). 

Учебный план  I ступени образования  обеспечивает реализацию обязательного
минимума  содержания  основных  образовательных  программ  общего  образования
через  изучение  учебных  предметов  в  рамках  ФГОС  (2009г.);   дает  право  на
полноценное  образование,  вариативность  и  свободу  выбора  в  образовании
обучающихся  и  их  родителей,  сохраняет  единое  региональное  образовательное
пространство,  обеспечивает  готовность  обучающихся  использовать  полученные
знания,  учебные  умения  и  навыки,  а  также  способы  деятельности  для  решения
практических  и  теоретических  задач  и  возможность  дальнейшего  продолжения
образования.

Данные учебные планы ориентированы на следующие нормативные требования
освоения общеобразовательной программы:

Нормативные требования 1 классы 2-4 классы
Продолжительность  учебного
года

33 учебные недели 34 учебные недели

Продолжительность  учебной
недели

5 дней 6 дней

Продолжительность урока 35минут_I полугодие
40минут-II полугодие

40 минут

Система оценивания Без отметок «5» - отлично
«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

Максимальная  еженедельная
нагрузка  в  соответствии  с
требованиями  СанПиН.

21 час 26 часов

Обучение на I ступени образования осуществляется:
Классы Федеральный  государственный

образовательный стандарт
Программа
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1а,1б,1в,1г Приказ Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 года № 373

ОС «Школа 2100»
 (научный  руководитель
А.А.Леонтьева)

2а Приказ Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 года № 373

Система  РО
Д.Б.Эльконина  –
В.В.Давыдова

2б, 2в, 3а, 3б, 3в Приказ Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 года № 373

ОС «Школа 2100»
 (научный  руководитель
А.А.Леонтьева)

4а Приказ Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 года № 373

Проект «Начальная школа
ХХI века»  (руководитель
проекта  Н.Ф.
Виноградова)

Учебный план для 1а, 1б, 1в, 1г представлен обязательной частью;  для 2а, 2б,
2в,3а,3б,3в,4а классов  -  обязательной частью  и частью, формируемой участниками
образовательного процесса

Обязательная  часть  учебного  плана  (1абвг,2абв,3абв,4а)  отражает
содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение  важнейших  целей
современного  начального  образования:  формирование  гражданской  идентичности
обучающихся;  их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,
информационным  технологиям;  готовность  к  продолжению  образования  на
последующих  ступенях  основного  общего  образования;  формирование  здорового
образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экстремальных  ситуациях;
личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его  индивидуальностью.
Реализуется  через предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык
(английский), (кроме 1-х классов), математика, окружающий мир, искусство (музыка
и  изобразительное  искусство),   технология,  физическая  культура,  основы
религиозных культур и светской этики (4а).

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
(2абв,3абв,4а)  обеспечивает  реализацию  программы  по  углубленному  изучению
английского языка во 2-х,  3-х и 4а классах (по 1 часу);  реализацию гуманитарной
направленности  учебного  плана   в  соответствии  со  статусом  гимназии  за  счет
введения  предмета  «Риторика»  во  2-х,  3-х  классах  (по  1  часу),  осуществление
пропедевтики профильного обучения  через введение предмета «Информатика» во 2-
х, 3-х  классах (по 1 часу) и «Информатика  и  ИКТ» в 4а классе (1 час).

Региональный  (национально-региональный)  компонент  и  компонент
образовательного учреждения

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана часть,
формируемая  участниками  образовательного  процесса  отражают  социально-
экономические,  национально-этнические,  природно-климатические,  географические,
культурно-исторические  особенности  ЯНАО.  Изучение  этих  вопросов  реализуется
также в  рамках учебных предметов  обязательной (1абвг,2абв,3абв,  4а);  через  часы
внеурочной деятельности (1абвг,2абв,3абв,4а).

Региональный  (национально-региональный)  компонент  и  компонент
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образовательного  учреждения, часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса отражают цели и задачи Программы развития гимназии и позволяют создать
условия  для  развития  познавательных  интересов  обучающихся,  готовности  к
социальной  адаптации,  допрофессиональной  ориентации;  дальнейшего
самообразования, саморазвития и самосовершенствования учащихся. 

  Учебный  предмет  «Окружающий мир» является   интегрированным . В его
содержание  введены  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  элементы
безопасности жизнедеятельности.

Комплексный  учебный  курс  ОРКИСЭ   представлен   шестью  модулями,  из
которых обучающимися гимназии и их родителями выбраны три: «Основы 

светской  этики»,  «Основы  мировых  религиозных  культур»,  «Основы
православной культуры». Изучение данных модулей направлено на формирование у
обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Внеурочная деятельность
 Основой  для  разработки  учебного  плана  внеурочной  деятельности  для

обучающихся  начального  общего  образования    МАОУ  «Гимназия  №1»  является
Приказ  МОиН  от  06.10.2009г.  №  373   «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»,

Внеурочная  деятельность  направлена  на  развитие  духовно-нравственных,
социальных, общеинтеллектуальных, общекультурных качеств личности и сохранение
здоровья младшего школьника. Нацелена на организацию занятий по направлениям
внеурочной  деятельности  и  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса  на  ступени  начального  общего  образования.  Гимназия  предоставляет
учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника,  позволяет  расширить  возможность  спортивно  –  оздоровительного
направления,  обеспечить  психологическую  поддержку  обучающимся  I ступени
образования.   Часы,  отводимые  на  внеурочную   деятельность  используются  по
желанию и запросу  учащихся  и  их  родителей  (законных представителей).  Занятия
проводятся  в  форме  отличной  от  урочной  системы обучения:  экскурсий,  кружков,
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ,
олимпиад,  соревнований, поисковых и научных исследований.

 С целью балансировки динамического и статического компонентов во время
занятий, для учащихся проводятся динамические перемены, часы подвижных игр и
занятия лечебной физкультуры с целью коррекции осанки и зрения.

Учебный план внеурочной деятельности представлен в двух разделах:
1. Учебный  план  внеурочной  деятельности,  реализуемый  на  базе  МАОУ

«Гимназия №1» из расчета 5 часов в неделю.
2. Учебный  план  внеурочной  деятельности,  реализуемый  в  рамках  сетевой

модели на базе учреждений дополнительного образования МО г.Салехард.
Внеурочная  деятельность  на  базе  гимназии  организуется  по  направлениям

развития личности и реализуется через занятия по следующим направлениям: 
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 спортивно -  оздоровительное:  «Спортивные игры народов Севера»,  «Я и
мое здоровье», «Формула правильного питания»;

 общеинтеллектуальное: «Тропинка к своему я», французский язык;
 общекультурное:  «Азбука  дорожного  движения»,  «Мир  фантазий»,

«Салехард и салехардцы»;
 научно-исследовательское:  решение  проектных  задач  в  рамках

каникулярной школы.
Внеурочная  деятельность  на  базе  учреждений  дополнительного  образования

МО г. Салехард реализуется через занятия по следующим направлениям: 
 cпортивно - оздоровительное: оздоровительное плавание; 
 общекультурное: кружки художественно-эстетической направленности;
  духовно-нравственное: музейная педагогика; 
 общеинтеллектуальное: исследовательская деятельность, моделирование

На  основании  учебного  плана  внеурочной  деятельности,  с  целью
предупреждения перегрузки, с учетом возрастных особенностей детей 7 – 9
лет,  выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) для
каждого  ребенка  выстраивается  индивидуальный  образовательный
маршрут,  способствующий  максимальному  раскрытию  способностей  и
развитию личности ребенка младшего школьного возраста.

Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» 
1а, 1б,1в, 1г  классов   на  2013/2014 учебный год

по пятидневной неделе
Составлен на основании учебного плана  начального общего образования,

обеспечивающего введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО
(Вариант №1, Приказ МОиН РФ №373 от 06.10.2009года)

 Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО 
от 28 сентября 2011года серия А №0000177
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Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Гимназия №1» 
2 а,б,в  классов  на 2013/2014 учебный год

по шестидневной неделе
Составлен на основании учебного плана  начального общего образования,

обеспечивающего введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО
(Вариант №1, Приказ МОиН РФ №373 от 06.10.2009года)

 Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО 
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Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

ВсегоОС «Школа 2100»
1а 1б 1в 1г

Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16
Математика и

информатика
Математика 4 4 4 4 16

Обществозна
ние и

естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 21 21 2
1
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от 28 сентября 2011года серия А №0000177

Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» 
3а,3б,3в  классов на 2013/2014 учебный год

по шестидневной неделе
Составлен на основании учебного плана  начального общего образования,

обеспечивающего введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО
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Предметные области Учебные предметы
Количество часов 

в неделю
Всего2а 2б 2в

Обязательная часть Система РО
Д.Б.Эльконина-
В.В. Давыдова

«Школа – 2100»
 

Филология
Русский язык 5 5 5 15
Литературное чтение 4 4 4 12
Иностранный  язык
(английский)

2/2 2/2 2/2 6/6

Математика и информатика Математика 4 4 4 12
Обществознание и

естествознание
Окружающий мир 2 2 2 6

Искусство
Музыка  1 1 1 3

 Изобразительное
искусство

1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9

Итого: 23/2 23/2 23/2 69/6
Часть, формируемая

участниками
образовательного

процесса

3 3 3 3

Филология Иностранный язык
(английский)

1/1 1/1 1/1 3/3

Риторика 1 1 1 3
Математика и информатика Информатика 1 1 1 3
Итого: 3/1 3/1 3/1 9/3
Всего: 26/3 26/3 26/3 78/9



(Вариант №1, Приказ МОиН РФ №373 от 06.10.2009года)
 Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО 

от 28 сентября 2011года серия А №0000177
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Предметные области

Учебные предметы
Количество часов

в неделю

Всего
Обязательная часть

              «Школа – 2100»

3а 3б 3в

Филология
Русский язык 5 5 5 15
Литературное чтение 4 4 4 12
Иностранный  язык
(английский)

2/2 2/2 2/2 6/6

Математика и информатика Математика 4 4 4 12
Обществознание и

естествознание
Окружающий мир 

2 2 2 6

Искусство
Музыка  1 1 1 3

 Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9

                  Итого: 23/2 23/2 23/2 69/6
Часть, формируемая

участниками
образовательного процесса

3 3 3 9

Филология Иностранный  язык
(английский)

1/1 1/1 1/1 3/3

Риторика 1 1 1 3
Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 1 1 3

Итого: 3/1 3/1 3/1 9/3
Всего: 26/3 26/3 26/3 78/9



Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» 
4а  класса на 2013/2014 учебный год

по шестидневной неделе
Составлен на основании учебного плана  начального общего образования,

обеспечивающего введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО
(Вариант №1, Приказ МОиН РФ №373 от 06.10.2009года)

 Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО 
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от 28 сентября 2011года серия А №0000177

                                                         Учебный план

 внеурочной деятельности муниципального автономного
 общеобразовательного учреждения  «Гимназия №1»
1абв,2абв,3абв,4а классов на 2013/2014 учебный год 

Составлен на основании требований ФГОС НОО
( Приказ МОиН РФ №373 от 06.10.2009года)

Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО
От 28 сентября 2011 года серия А №0000177
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Предметные области

Учебные предметы

Количеств
о часов
в неделю

Всего
Обязательная часть

«Начальна
я школа
XXI века»

Филология
Русский язык 5 5
Литературное чтение 4 4
Иностранный  язык

(английский)
2/2 2/2

Математика и
информатика

Математика
4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 
2 2

Основы духовно –
нравственной культуры

народов России

Основы  религиозных
культур и светской этики 1/1 1/1

Искусство
Музыка  1 1

 Изобразительное
искусство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3

                  Итого: 24/3 24/3
Часть, формируемая

участниками
образовательного процесса

2 2

Филология Иностранный  язык
(английский)

1/1 1/1

Математика и
информатика

Информатика и ИКТ
1/1 1/1

Итого: 2/2 2/2
Всего: 26/5 26/5



Направле
ние

Внеурочная
деятельность

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а Итого
:

количество часов в неделю
Спортивн

о-
оздоровит

ельное

Спортивные  игры
народов Севера

1 1 1 1 - - - - - - - 4

Я и мое здоровье - - - - 1 1 1 1 1 1 - 6
Формула
правильного
питания

1 1 1 1 - - - - - - 1 5

Обще-
интеллек
туальное

Тропинка к своему я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10
Французский язык - - - - - - - 0/0/2/2 2 4/2

Творческая
лаборатория
 «Юный физик»

- - - - 1/0/0 2/0/0 - 3

Общекул
ьтурное

Азбука  дорожного
движения

1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7

Мир фантазий 0/1/0 0/1/0 2
Салехард  и
салехардцы

0/0/1 0/1/0 2

Научно-
исследова
тельское

Решение  проектных
задач  в  рамках
каникулярной
школы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12

Итого: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57
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ПАРТНЁРСТВО В РАМКАХ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

83

Направление внеурочной
деятельности 

Творческие объединения Учреждение, осуществляющее
внеурочную деятельность 

Кол-во
часов 

 Обще
интеллектуальное 

Чум мультфильмов МБОУ ДОД ДЮЦ 2

Школа юного волшебника МБОУ ДОД СЮН 1 

Юнкор МБОУ ДОД ДЮЦ 2 

«Увлечённые небом» МБОУ ДОД СЮТ 1 

«На пути к исследованию» МБОУ ДОД СЮН 2

Мой питомец» МБОУ ДОД СЮН 2

Спортивно 
-оздоровительное 

 Плавание  
МУКиС «Геолог» 1 

Духовно-нравственное 
 Школа + музей 

ГБУ ЯНАО «ЯНО МВК им. 
Шемановского»

1 

 Социальное Азбука дорожного движения МАОУ ДОД ДЮЦ 1 

 Мой питомец МБОУ ДОД СЮН 1 

 Общекультурное «Волшебство  своими
руками»

МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 2 

«Волшебная глина» МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 2 

«Родничок»» МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 2 

«Выжигание»  МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 2 

 «Бисероплетение» МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 2 

 Ритмика и основы 
хореографии

МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 2 

«Макраме»» МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 2 

«Маленький художник» МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 2 
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Ожидаемые результаты
Образовательные результаты  внеурочной деятельности могут считаться достигнутыми в случае осуществления взаимосвязи и преемственности

общего и дополнительного образования
Образовательн

ые результаты  
1 уровень
 Первичное  освоение

образовательных,
профессиональных,  культурных
ценностей

(Достигается  во
взаимодействии с педагогом) 

2 уровень
 Формирование  ценностного

отношения к реальности 
(Достигается  в  дружественной

детской среде (коллективе) 

3 уровень
Получение  опыта  самостоятельного

общественного действия
(Достигается  во  взаимодействии  с

социальными субъектами) 

Научно-
познавательное
направление
внеурочной
деятельности

Приобретение  первичных
навыков работы с информацией

Получение  навыков
самостоятельного поиска информации,
выполнения проектных задач

Получение  опыта  преобразования  и
интерпретации  информации,  высказывания
оценочных суждений, собственной точки зрения

Духовно-
нравственное
направление
внеурочной
деятельности

Приобретение  знаний  об
общественных нормах, устройстве
общества,  социально  одобряемых
формах поведения в обществе

Получение  обучающимися  опыта
переживания  и  позитивного
отношения  к  базовым  ценностям
общества,  ценностного  отношения  к
реальности в целом

Получение  обучающимися  опыта
самостоятельного общественного действия

Спортивно-
оздоровительное
направление
внеурочной
деятельности

Приобретение  первичных
знаний  о   значении  занятий
физической  культуры,  овладение
первичными  жизненно  важными
навыками,  упражнениями   в
рамках выбранного направления

Осознанное использование знаний,
использования спортивного инвентаря,
участие в соревнованиях и спортивных
играх

Получение  опыта  и  знаний  в  области
наблюдения  за  своим  организмом,  оценивания
величины необходимой физической нагрузки

Участие в вовлечение в спорт и приобщение
к здоровому образу жизни других людей

Художественно
-эстетическое
направление
внеурочной
деятельности

Приобретение  первичных
знаний  о   различных  видах
искусства,  первоначальных
понятий   о  выразительных
возможностях языка искусства

Приобретение  основ      анализа
произведений искусства

Практика самовыражения 
Развитие  образного  мышления,

наблюдательности, воображения

Формирование  основы  духовно-
нравственных  ценностей  личности  –
способности оценивать и выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве,  отношение
к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству,
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Отечеству, миру в целом

Воспитательные результаты и эффективность внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное «духовно-нравственное приобретение» ребенка благодаря его участию

в том или ином виде внеурочной деятельности. 
 Воспитательная эффективность внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения  на процесс развития

личности ребенка (последствие результата). 

Воспитательные
результаты  

1 уровень
 Приобретение школьником  социальных

знаний 
(Достигается  во  взаимодействии  с

педагогом) 

2 уровень
 Формирование  ценностного

отношения к реальности 
(Достигается  в  дружественной

детской среде (коллективе) 

3 уровень
Получение  опыта  самостоятельного

общественного действия
(Достигается  во  взаимодействии  с

социальными субъектами) 
Научно-познавательное направление внеурочной деятельности

Формы
внеурочной
деятельности 

Занятия в кружках

Участие в научно-познавательных олимпиадах, конкурсах,  интернет-проектах

Участие в научно-практических конференциях младших школьников, выполнение проектных работ

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности

Формы
внеурочной
деятельности 

Занятия  в  кружках:  изучение  основ,
знакомство  с  культурным  наследием  русского
народа

Участие  в  работе  гимназического  музея,  выполнение  краеведческих  проектов,
знакомство с основами духовной культуры других народов

Участие в поисково-исследователькой деятельности, выполнение проектных работ (индивидуальных и семейных)
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности

Формы
внеурочной
деятельности 

Занятия  спортивных  секций,  участие  в
оздоровительных процедурах 

Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 
Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем школу социуме 

Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности
Формы

внеурочной
Занятия  детских  объединений

художественного творчества 
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деятельности Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе 
Художественные акции и проекты школьников в окружающем школу социуме
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5.ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ  У  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени  начального
общего  образования  (далее  —программа  формирования  универсальных  учебных
действий)  конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-воспитательных
программ  и  служит  основой  разработки  примерных  учебных  программ  Программа
формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы
универсальных  учебных  действий,  выступающей  как  инвариантная  основа
образовательного  процесса  и  обеспечивающей  школьникам  умение  учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
При  этом  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  производные  от
соответствующих  видов  целенаправленных  действий,  если  они  формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов
универсальных действий.

Программа  формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
•  определяет понятие,  функции,  состав и характеристики универсальных учебных

действий в младшем школьном возрасте;
•  выявляет  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования

у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к
начальному и основному общему образованию.
5.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в
представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому,
чтобы  занять  активную  позицию,  успешно  решать  жизненные  задачи,  уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на
обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки  определённых
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решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя
и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе
содержания  и  методов  обучения.  Этот  переход  обусловлен  сменой  ценностных
ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях
к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 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, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к  окружающим — умения слушать и слышать партнёра,  признавать

право  каждого на  собственное  мнение  и  принимать решения с  учётом позиций всех
участников;

•  развитие ценностно-смысловой сферы личности  на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им;

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств  благодаря знакомству с
мировой и отечественной художественной культурой;

•  развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно:

– развитие  широких познавательных интересов,  инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально_положительного отношения к себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
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за их результаты;
–  формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
–  формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,

представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в
пределах своих возможностей.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов
обучения  и  воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на
основе  формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия
обеспечивает  высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность

саморазвития обучающихся.

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Работая  по  составленному  плану,  использовать  наряду  с  основными  и   дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
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5.2.  ПОНЯТИЕ,  ФУНКЦИИ,  СОСТАВ  И  ХАРАКТЕРИСТИКИ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных 
Результатов в материалах ФГОС и в 

Образовательной системе «Школа 2100», 
УМК «Начальная школа XXI века», 

Системе РО Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова

Система
личностных результатов

и универсальных
учебных действий

(УУД) в рамках нового
стандарта

Система общеучебных умений по ФГОС  2004 г.

Личностные Нравственно-оценочные

Регулятивные Организационные

Познавательные Интеллектуальные

Коммуникативные Коммуникативные

Система универсальных учебные действия 
в Образовательной системе «Школа 2100», УМК «Начальная школа   XXI   века»,

С истеме  РО Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова
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Н
Ы

Е
 У

У
Д Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
В отношении  предметного мышления (компетентность в решении задач, проблем):

• умение отличать известное от неизвестного;
• умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает 

для успешного действия;
• умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия;
находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в
других источниках.

П
О

ЗН
А

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е
 У

У
Д Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
-  производить  синтез  (составление  целого  из  частей,  в  том  числе  с  самостоятельным
достраиванием), 
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме,  преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную
для себя  форму
Представлять  информацию в  виде  таблиц,  схем,  опорного  конспекта,  в  том  числе  с
применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

В отношении работы с информацией:
• правильно, осознанно читать, определять главную мысль, находить в тексте 

незнакомые слова, определять значение х разными способами;
• составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать по 

плану, описывать устно объект исследования;
• классифицировать объекты, использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывать суждение по результатам 
сравнения;

• представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
• читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах;
• читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об

объектах и процессах;
• находить в справочниках, словарях и поисковых системах ответ на 

интересующий вопрос;
• следовать инструкции по правильному применению приборов и технических 

устройств в соответствии с их наначением;
работать с модельными средствами.
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К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

У
Д Доносить свою позицию до других,  владея приёмами монологической и диалогической

речи 
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с  учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную).

Договариваться  с  людьми,  согласуя  с  ними свои интересы и  взгляды,  для  того  чтобы
сделать что-то сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):
• владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач;
• умение презентовать свои достижения;
• умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе пробы общения в Интернет);
• умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче;
• способность воспринимать художественные произведения, выступая в разных 

позициях;
способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать логику
рассуждений

Задачи, которые решает программа формирования универсальных учебных действий
обучающихся:

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования;

2)  показать  связь  личностных  результатов  и  универсальных  учебных  действий  с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4)  охарактеризовать  систему  типовых  заданий   для  формирования  личностных

результатов и универсальных учебных действий; 
5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных

учебных действий.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
технологиями и формами работы

Целью  ОС  «Школа   2100»  ,  УМК  «Начальная  школа  XXI века»,  Системы  РО
Д.Б.Эльконина  -  В.В.  Давыдова является  формирование  функционально  грамотной
личности, т.е. человека, который:

–  обладает огромным  потенциалом  к  саморазвитию,  умеет  учиться  и
92



                                                                         Образовательная программа МОУ «Гимназия №1 г. Салехарда на 2010-2015 г.г.»

самостоятельно добывать знания; 
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
–  привык самостоятельно  принимать  решения  и  нести  за  них  персональную

ответственность; 
–  усвоил положительный  опыт  и  завоевания  предыдущих  поколений,  сумел

проанализировать  его  и  сделать  своим  собственным,  тем  самым  заложив  основу
своей гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится
среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение
других; 

– эффективно владеет вербальными и  невербальными средствами общения  и
использует их для достижения своих целей; 
     – способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.

В  методическом  аппарате  учебников,  соответствующих  ФГОС,  такие  задания
маркированы точками разного цвета в зависимости от того,  на какие результаты они
нацелены.

Регулятивные универсальные учебные действия 
Развитие организационных умений осуществляется через  проблемно-диалогическую

технологию освоения  новых  знаний,  где  учитель-«режиссёр»  учебного  процесса,  а
ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при
этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим
возрасту  становится  использование  проектной  деятельности как  в  учёбе,  так  и  вне
учёбы.  Проектная  деятельность  предусматривает  как  коллективную,  так  и
индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает
решение  жизненно-практических  (часто  межпредметных)  задач  (проблем),  в  ходе
которого  ученики  используют  присвоенный  ими  алгоритм  постановки  и  решения
проблем. Учитель в данном случае является консультантом.  К концу начальной школы
ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы.
Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.

Регулятивные универсальные учебные действия
 на разных этапах обучения 

по Образовательной системе «Школа 2100», УМК «Начальная школа   XXI
века»,   Системе РО Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова

в начальной школе

Класс
ы

Определять  и
формулировать  цель
деятельности 

Составлять  план  действий
по решению проблемы (задачи)

Осуществля
ть  действия  по
реализации
плана

Соотносить  результат
своей  деятельности  с
целью и оценивать его
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1 класс – 
необхо-
димый 
уровень

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
Проговаривать 
последовательность действий на
уроке. 
Учиться высказывать своё 
предположение 

Учиться 
работать по 
предложенному 
плану

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса  на 
уроке. 
Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного

2 класс –  
необхо-
димый 
уровень 

 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно. 
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем.
Учиться планировать учебную 
деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ её 
проверки

Работая по 
предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства 
(учебник, 
приборы и 
инструменты)

Определять успешность 
выполнения своего задания 
в диалоге с учителем

3–4 клас-сы - 
необхо-
димый 
уровень 

  

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно, искать 
средства её осуществления.
Самостоятельно формулировать 
цели урока после 
предварительного обсуждения.
Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с учителем.
Составлять  план  выполнения
задач,  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера совместно с учителем

Работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью 
и, при 
необходимости, 
исправлять 
ошибки с 
помощью учителя

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев.
Понимать причины своего 
неуспеха и находить 
способы выхода из этой 
ситуации

Повышен-
ный уровень 
3-4 класса
 димый 
уровень) 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с 
помощью учителя.
Составлять план выполнения 
проекта совместно с учителем

Работая по 
составленному 
плану, 
использовать 
наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, 
сложные 
приборы, ИКТ)

В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления 
проекта учиться давать 
оценку его результатам

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа
с информацией)

Наглядно-образное  мышление, свойственное  детям  младшего  школьного  возраста,
позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на
фактах,  явлениях,  образах  и  простых  понятиях.  Развитие  интеллектуальных  умений
осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи,
которые  ученики  учатся  решать  самостоятельно.  К  концу  начальной  школы
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становление  абстрактного  мышления позволяет начинать достройку  картины  мира
фактами,  явлениями  и  абстрактными  понятиями  из  разных  предметов  (наук).

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 
обучения 

Классы Извлекать
информацию.

Ориентироваться  в
своей  системе  знаний  и
осознавать  необходимость
нового знания.

Делать
предварительный  отбор
источников  информации  для
поиска нового знания.

Добывать  новые знания
(информацию)  из  различных
источников  и  разными
способами

Перерабатывать
информацию   для
получения  необходимого
результата,  в том числе и
для  создания  нового
продукта

Преобразовыват
ь  информацию  из
одной  формы  в
другую  и выбирать
наиболее  удобную
для себя  форму

2 класс –  
необходимы
й уровень 

 

Понимать, что нужна  
дополнительная 
информация (знания) для 
решения учебной  задачи в 
один шаг.
Понимать, в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  решения учебной 
задачи.
Находить необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных учителем  
словарях и энциклопедиях

Сравнивать и 
группировать предметы 
по нескольким 
основаниям.
Находить закономерности
в расположении фигур по
значению  двух  и  более
признаков.
Приводить  примеры
последовательности
действий  в  быту,  в
сказках.
Отличать высказывания 
от других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, 
определять истинные и 
ложные высказывания.
Наблюдать и делать 
самостоятельные  выводы

Составлять простой 
план небольшого 
текста-
повествования
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3-4 классы –
необхо-
димый 
уровень 

  

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг.
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.)

Сравнивать и  
группировать факты и 
явления. 
Относить объекты к 
известным понятиям.
Определять составные 
части объектов, а также 
состав этих составных 
частей.
Определять причины 
явлений, событий. Делать
выводы на основе 
обобщения   знаний.
Решать задачи по 
аналогии. Строить 
аналогичные 
закономерности.
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно-
графической или знаково-
символической форме

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с
помощью ИКТ

Повышен-
ный уровень 
3–4 класса

 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной учебной
задачи, состоящей  из 
нескольких шагов.
Самостоятельно  отбирать 
для решения  предметных 
учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски.
Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет)

Анализировать, сравнивать,
классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и 
следствия простых 
явлений.
Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по 
заданной ситуации 
составлять короткие 
цепочки правил «если …, 
то …».
Преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область.
Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под 
руководством  учителя-
консультанта

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, в
том числе с помощью 
ИКТ. 
Составлять сложный 
план текста.
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде
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 Коммуникативные универсальные учебные действия 
(в том числе чтение и работа с информацией)

Развиваются  базовые  умения  различных  видов  речевой  деятельности:  говорения,
слушания,  чтения  и  письма.  Их  развитие  осуществляется  в  том  числе  посредством
технологии  продуктивного  чтения  (формирования  типа  правильной  читательской
деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по
другим  предметам.  На  уроках,  помимо  фронтальной,  используется  групповая  форма
организации  учебной  деятельности  детей,  которая  позволяет  использовать  и
совершенствовать  их  коммуникативные  умения  в  процессе  решения  учебных
предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников
к  концу  начальной  школы  начинает  осуществляться  и  через  самостоятельное
использование  учениками  присвоенной  системы  приёмов  понимания  устного  и
письменного текста.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
на разных этапах обучения 

Классы Доносить  свою  позицию
до  других,  владея
приёмами
монологической  и
диалогической речи

Понимать другие  позиции
(взгляды, интересы)

Договариваться  с
людьми,  согласуя  с
ними свои интересы и
взгляды,  для  того
чтобы  сделать  что-то
сообща

1-2 классы –
необхо-
димый 
уровень

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне предложения 
или небольшого текста).
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке
и в жизни

Слушать и понимать речь 
других.
Выразительно читать и 
пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни

Совместно 
договариваться о  
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им.
Учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, критика)

3-4 классы – 
необхо-димый
уровень 

  

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ.
Высказывать  свою  точку
зрения  и  пытаться  её
обосновать,  приводя
аргументы

Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом:
– вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя);
– отделять новое от 
известного;
– выделять главное;
– составлять план

Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться 
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Повышенный
уровень 
3-4 класса

 

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 
Учиться  критично
относиться  к  своему
мнению

Понимать точку зрения 
другого (в том числе 
автора).
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения на 
различных текстах, а также 
приемы слушания

Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций.
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).
Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных решений

Повышенный
уровень 
3-4 класса

 

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 
Учиться  критично
относиться  к  своему
мнению

Понимать точку зрения 
другого (в том числе 
автора).
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения на 
различных текстах, а также 
приемы слушания

Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций.
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).
Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных решений

5.3.  СВЯЗЬ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  С  СОДЕРЖАНИЕМ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,  организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации  учебного  процесса  сбалансированного  развития  у  обучающихся
логического,  наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее
риск  развития  формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.
Существенную  роль  в  этом  играют  такие  учебные  предметы,  как  «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом
открывает возможности для формирования логических  действий анализа,  сравнения,
установления  причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и

98



                                                                         Образовательная программа МОУ «Гимназия №1 г. Салехарда на 2010-2015 г.г.»

синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,
графической  формы букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  —
замещения (например,  звука буквой),  моделирования (например,  состава  слова  путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение».  Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая
духовная  деятельность,  обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия  художественной  литературы  является  трансляция  духовно-нравственного
опыта  общества  через  коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,
раскрывающих нравственное  значение  поступков героев литературных произведений.
На ступени начального общего образования важным средством организации понимания
авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой
действительности является выразительное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;

•  самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
•  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
•  умения  понимать  контекстную речь  на  основе  воссоздания  картины событий  и

поступков персонажей;
•  умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную речь  с  учётом целей

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные
средства;

•  умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
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«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

•  общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
•  формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональные  состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнёра;  умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
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».  На ступени начального общего образования этот предмет является
основой  развития  у  обучающихся  познавательных  действий,  в  первую  очередь
логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование
(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование
знаний,  перевод  с  одного  языка  на  другой,  моделирование,  дифференциацию
существенных  и  несущественных  условий,  аксиоматику,  формирование  элементов
системного  мышления  и  приобретение  основ  информационной  грамотности.  Особое
значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приёма  решения  задач  как
универсального учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой  ступени
образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия:
замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых
знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для
обучения, так и для его 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
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мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

•  умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую  Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

•  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

•  развитие  морально_этического  сознания  —  норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;

•  формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использования  готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в
том числе в интерактивной среде);

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в
окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного края.

«Музыка».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального  искусства  в  сфере  личностных  действий  будут  сформированы
эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу  для
формирования  позитивной  самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной,
российской  и  мировой  музыкальной  культуры  и  традициям,  многообразию
музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и  профессиональной  музыки
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обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять  выраженные в  музыке  настроения и  чувства  и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

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

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию логических операций сравнения,  установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений.

При  создании  продукта  изобразительной  деятельности  особые  требования
предъявляются  к  регулятивным  действиям  —  целеполаганию  как  формированию
замысла,  планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных
традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской
идентичности  личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология».  Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

•  ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы универсальных учебных действий;

•  значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  необходимую  систему
ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении  осуществлять  анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;

•  широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм

102



                                                                         Образовательная программа МОУ «Гимназия №1 г. Салехарда на 2010-2015 г.г.»

работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
•  формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  учащегося  к
моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;

•  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;
•  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей
символико-моделирующей  деятельности;

•  ознакомление  обучающихся  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого
человека, к процессу познания учения;

•  ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.

«Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:

•  основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как
учебный предмет способствует:

•  в  области  регулятивных действий  развитию умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
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•  в  области коммуникативных действий развитию взаимодействия,  ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить  необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).

5.4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К
НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

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

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

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых  точках  —  в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального  общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  ступень
основного общего образования.

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие
причины:

•  недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и  содержания
обучения,  которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего  образования,  а  затем
среднего  (полного)  образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту
психологических трудностей у учащихся;

•  обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает  достаточной
готовности  обучающихся  к  успешному  включению  в  учебную  деятельность  нового,
более сложного уровня. 

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  переходе  от
предшкольного  к  начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение  должно
рассматриваться  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя  физическую  и
психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием
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двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и
умственной работоспособности.

Психологическая  готовность  включает  в  себя  эмоционально-личностную,
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной
готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является
одним  из  важнейших  условий  успешности  его  обучения  в  начальной  школе.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся
к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности  детей  и  при
переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого
перехода  — ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к
учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения  поведения  —
обусловлены следующими причинами:

•  необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

•  недостаточной  готовностью детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных
учебных  действий.  Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования  —  формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.
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6.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Самое  ценное,  что  есть  у  человека,  -  это  жизнь,  а  самое  ценное  в  его  жизни  –
здоровье,  за  которое  бороться  всеми  силами  становится  не  только  актуально,  но  и
экономически необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в
прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого обходиться тем,
кто своевременно не позаботиться о своем здоровье, здоровье своих детей и близких.

Занятия  физическими  упражнениями,  многостороннее  воздействие  которых  по
своей  силе  превышает  эффективность  других  средств  оздоровления,  -  это  наиболее
рациональный способ подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей
профессии,  к  учебе  в  учреждении  профессионального  образования,  к  занятиям
любимым делом.

Особенностью подбора средств на занятиях физическими упражнениями является
насыщенность  конкретным  материалом,  который  позволяет  влиять  на  те  системы
организма, которые в большей мере, ослаблены у учащегося. Навыки, приобретенные на
занятиях, дают возможность занимающимся самостоятельно, подбирать и использовать
необходимые оздоровительные и восстановительные упражнения.

Программа  «Гимназия  здоровья»  объединяет  и  согласовывает  работу
педагогического  коллектива  по формированию здорового образа  жизни учащихся,  их
родителей  и  учителей,  что  выходит  за  рамки  только  физического  воспитания.  Она
охватывает  многие  вопросы специальной подготовки,  санитарии,  гигиены и туризма,
закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную роль в реализации
программы  играет  семья  ребенка,  его  родители,  находящиеся  в  тесном  контакте  со
гимназией.

Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать.
Ежедневная утренняя гимнастика,  процедуры закаливания,  соблюдение двигательного
режима  дня,  игры  на  воздухе,  прогулки,  лыжные  походы  станут  для  детей
необходимостью, если рядом с ними будут родители, своим примером показывающие
ценность здоровья и значимость здорового образа жизни.  В каждом доме,  где растет
ребенок, должен быть спортивный инвентарь: санки, лыжи, скакалка, мяч, перекладина,
гантели и т.п.

Родителям необходимо хорошо знать исходное физическое состояние своих детей,
которое  определяют  с  помощью  тестов  и  нормативов  комплексной  программы
физического воспитания учащихся 1-11 классов образовательного учреждения.

В  укреплении  здоровья  детей  и  подростков  первостепенное  значение  имеет
преодоление гиподинамии (недостаточности двигательной активности) и на этой основе
–  формирование  необходимой  скелетной  мускулатуры,  препятствующей  нарушению
осанки, появлению плоскостопия и других отклонений в состоянии здоровья.

Как и по другим общеобразовательным предметам, учащиеся должны получать
домашние задания по физической культуре, выполнение которых – неотъемлемая черта
здорового образа жизни. А родители, хорошо зная исходное состояние здоровья ребенка,
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путем  контроля  выполнения  домашнего  задания  могут  способствовать  его
оздоровлению, физическому развитию, освоению двигательных навыков.

Родители  должны  уделять  достаточное  внимание  закаливанию  детей.
Целенаправленное использование воздуха, воды и лучистой энергии солнца позволяет
закалить организм,  повысить его сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям
внешней среды.

Таким образом, программа «Гимназия здоровья», носящая комплексный характер,
может  и  должна  консолидировать  усилия  педагогов,  администрации  гимназии,
гимназического  медика  и  психолога,  самих  учеников  в  деле  поддержания  здорового
образа жизни и физического развития детей.

Главной  целью программы «Гимназия здоровья», охватывающей практически
весь  круг  участников  образовательного  процесса:  гимназистов,  учителей,  педагогов,
родителей,  администрации,  является   сохранение  и  укрепление  здоровья,
формирование активной мотивации на заботу, как о собственном здоровье, так и
здоровье окружающих;  на воспитание санитарно-гигиенических навыков;  норм и
ценностей здорового образа жизни;  развитие режима двигательной активности.

Задачи:
1. Реализовать  меры,  направленные  на  формирование  здорового  образа  жизни

участников образовательного процесса.
2. Обеспечить охрану здоровья и жизни гимназистов.
3. Вовлекать участников образовательного процесса в работу спортивных кружков и

секций,  к  активному формированию здорового  образа  жизни путем повышения роли
самоуправления.

4. Внедрять  в  практику  работы  всех  участников  УВП  здоровьесберегающие
технологии, в том числе, образовательные.

5. Организовать  взаимодействия  органов  здравоохранения,  госсанэпиднадзора  и
гимназии.

6.            Отслеживать результаты работы программы.
Формы работы, используемые при реализации 

программы «Гимназия здоровья»
В  процессе  реализации  программы  «Гимназия  здоровья»  используются

следующие формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы:
• урок физической культуры;
• мероприятия в режиме учебного дня гимназии (физкультурные минутки во время

уроков,  гимнастика  до  учебных  занятий,  подвижные  игры  на  переменах,
физкультурные занятия в группах продленного дня);

• занятия  с  учащимися,  отнесенными  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе;

• спортивные праздники;
• соревнования по различным видам спорта;
• туристические походы, экскурсии;
• «Дни здоровья»;
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• спортивные викторины;
• устные журналы спортивной направленности;
• теоретические занятия, беседы, семинары;
• смотр-конкурс физической готовности учащихся города к жизнедеятельности;
• занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;
• тестирование уровня физического развития и двигательных качеств учащихся;
• наглядная  агитация  («Галерея  успехов»,  стенды,  плакаты,  таблица  рекордов

гимназии).
Медицинское обеспечение программы «Гимназия здоровья»

С  1-го  класса  на  каждого  учащегося  гимназии  заводится  личная  медицинская
карта, в которую при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели состояния
здоровья. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается и взрослеет ученик,
какие и когда у него появились отклонения в здоровье.

Медицинское обеспечение включает:
• распределение учащихся по группам здоровья;
• помощь фельдшера  гимназии в организации занятий с учащимися, отнесенными

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
• составление списков учащихся, освобожденных от занятий физической культурой;
• беседы врачей узкой направленности, медицинской сестры гимназии с учащимися

о личной гигиене и вредных привычках;
• профилактические прививки учащихся и учителей;
• заполнение паспортов здоровья классов;
• заполнение паспорта физического развития учащихся;
• организацию посещения учащимися и педагогами стоматологического кабинета;
• диспансеризацию педагогического коллектива гимназии.

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение 
программы «Гимназия здоровья»

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы предполагает:
• тесное  сотрудничество  учителей  гимназии  и  ППМС-центра  (психолого-

педагогического медико-социального центра) с целью выработки общей стратегии
деятельности, реализации совместных мероприятий, направленных на укрепление
психофизического здоровья гимназистов;

• предупреждение  конфликтных  ситуаций  «учитель-ученик»,  «ученик-ученик»;
реализацию  программ,  направленных  на  установления  доброжелательных
отношений в гимназическом коллективе;

• решение  проблем,  связанных  с  трудностями,  возникающими  у  учащихся  в
процессе  занятий  физической  культурой  (к  примеру,  закомплексованность
учеников в связи с лишним весом, неуспеваемостью и т.п.), организация на успех
в физическом развитии;

• организацию психологических консультаций для учащихся старших классов по
вопросам  специфики  психофизического  развития  на  определенном  возрастном
этапе;
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• психологические консультации для родителей;
• реабилитационно-восстановительные программы для учителей;
• контроль медицинского обслуживания учащихся;
• контроль качества питания учащихся и учителей в гимназической столовой.

Основные направления программы «Гимназия Здоровья»:
1. нормативно – правовое обеспечение;
2. обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья гимназистов;
3. разработка и внедрение системы оздоровления обучающихся в гимназии;
4. подготовка  и  переподготовка  педагогических  и  административных  кадров  по

проблемам охраны здоровья;
5. деятельность  педагогического  коллектива,  направленная  на  совершенствование

учебно – воспитательного процесса;
6. организация воспитательной и физкультурно – оздоровительной работы;
7. социально – психологическое сопровождение учебно – воспитательного процесса;
8. профилактика гимназического травматизма;
9. лечебные и оздоровительные процедуры;
10. оздоровительная работа с педагогами;
11. взаимосвязь с родителями, общественностью, информационное сопровождение;
12. укрепление материально – технической базы гимназии

Материально-техническое обеспечение программы 
и источники ее финансирования

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя:
• спортивный инвентарь и спортивное оборудование учебного комплекса гимназии;
• компьютерную базу данных;
• мультимедийное оборудование.

Источниками финансирования программы являются:
• бюджетные и внебюджетные средства.

Предполагаемые результаты
Совокупность всех форм работы по сохранению и укреплению здоровья, должны

по нашему мнению, способствовать улучшению состояния здоровья детей, а именно:
• медосмотр,
• диспансеризация,
• комплекс оздоровительных мероприятий,
• закаливание,
• организация питании,
• соблюдение норм СанПиНа.
Программа включает  12 направлений, в каждом из которых прописаны основные

мероприятия и сроки выполнения  этих мероприятий. 
       Полное изложение Программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни МОУ «Гимназия №1» (Гимназия здоровья)      приведено в Приложении к
основной образовательной программе начального общего образования.
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7.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

7.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Начальная  школа  — самоценный,  принципиально  новый этап в  жизни  ребёнка:

начинается  систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется
сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и
увеличивается потребность в самовыражении.

Программы отдельных учебных  предметов  ООП НОО  в МАОУ  «Гимназия №1»
реализуется посредством ОС «Школа 2100»,  УМК «Начальная школа XXI  века»,

Системы РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова
Начальная  ступень  образования  вносит  вклад  в  социально-личностное  развитие

ребёнка.  В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система
представлений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно  оптимистической  и  высокой,  она  становится  всё  более  объективной  и
самокритичной.
Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы основана на
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего  образования  ФГОС  НОО  (личностным,  метапредметным,  предметным),
примерных  программах  по  учебным  предметам  (3-е  изд.,  М:  Просвещение,  2010),
Примерной  основной  образовательной  программе  по  ОС  «Школа  2100»,  УМК
«Начальная школа XXI  века», Системы РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени начального общего образования является основой разработки рабочих программ
отдельных учебных предметов.

Структура рабочей программы включает следующие разделы:
• титульный лист;
• пояснительная  записка  (включает:  ссылку  на  нормативные  документы  и

материалы, на основе которых составлена; цели изучения дисциплины (включая
общеучебные и предметноориентированные) и её назначение);

• личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного
учебного предмета;

• структура курса и содержание (указываются разделы курса и их наполнение);
• контроль реализации программы (текст входного и итогового контроля), перечень

проверочных и практических работ по разделам;
• календарно – тематическое  планирование  (включает перечень тем уроков, типы

уроков,  фиксирует  обобщающие  и  контрольные занятия,  темы  и  виды
самостоятельных работ и распределение времени по четвертям,  с обязательной
графой для коррекции);

• планирование по разделам (включает уровень усвоения раздела и требования к
уровню  подготовки  выпускников  на  базовом,  профильном  или  повышенном
уровне – выписка и конкретизация применительно к конкретному году обучения
из соответствующего раздела Примерной программы по данному классу);

•  информационно – методическое обеспечение (состоит из двух частей: основной
(учебники,  входящие  в  перечень  учебников,  утверждённый  Министерством
образования  и  науки  РФ,  учебные  пособия,  методические  рекомендации  к
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отдельным  разделам  программы,  учебно-методические  разработки)  и
дополнительной (литература для углубленного изучения отдельных тем, научная
литература  для  учебно  –  исследовательской  работы  учащихся,  научно  –
популярная литература по содержанию учебной программы)).

• описание материально-технического обеспечения для преподавания учебного 
предмета. 

Основное  содержание  курсов  по  всем  обязательным  предметам  на  ступени
начального общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах
рабочих  программ  учебных  предметов.  Остальные  разделы  программ  учебных
предметов  формируются  учителями  с  учётом  региональных  особенностей,  состава
класса, выбранного комплекта учебников.

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, приведено в Приложении к
данной основной образовательной программе в электронном виде

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.  е.  формируются  средствами
каждого  учебного  предмета,  даёт  возможность  объединить  усилия  всех  учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей  образования.  В  то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных  сторон  окружающего  мира.  Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере
зависит  от  способов  организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,
познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и  коммуникативной
деятельности  школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в  примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое
включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для
решения  жизненных  задач,  начальные  умения  самообразования.  Именно  этот  аспект
примерных  программ  даёт  основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно
ориентированной направленности процесса образования младших школьников.

         Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.

         Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального

общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий.

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ФГОС НОО НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД)

№ Предмет Название учебника авторы Изд-во Соответс
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Год издания твует
федераль

ному
перечню
(да/нет)

1. Русский язык Русский язык. Первые
уроки.
1 класс

Бунеев Р.Н. и др. Баласс, 2012 Да

2. Учебник  по
обучению грамоте
и чтению.

Букварь. 1 класс Бунеев Р.Н. и др. Баласс,2012 да

3.  Литературное
чтение

Капельки  солнца.  1
класс

Бунеев  Р.Н.,
Бунеева Е.В.

Баласс,2012

4. Изобразительное
искусство

Разноцветный  мир.  1
класс

Куревина О.А.
 Ковалевская Е.Д.

Баласс, 2012 да

5. Технология Прекрасное  рядом  с
тобой. 1 класс

Куревина О.А.
Лутцева Е.А.

Баласс, 2012 да

6. Окружающий мир Я и мир вокруг. В 2-х
ч.1 класс

Вахрушеа  А.А.,
Бурский О.В.

Баласс, 2012 да

7. Математика Математика.  В  3-х  ч.
1 класс

Петерсон Л.Г. Ювента, 2012 да

8. Русский язык Русский язык. 2 класс Бунеев Р.Н. и др. Баласс, 2012 да
9. Литературное

чтение
Маленькая  дверь  в
большой мир. В 2-х ч.
2 класс

Бунеев Р.Н. и др. Баласс,2012 да

10. Окружающий мир Наша  планета  Земля.
В 2-ч. 2 класс

Вахрушеа  А.А.,
Бурский О.В.

Баласс,2012 да

11. Математика Математика.  В  3-х  ч.
2 класс

Петерсон Л.Г. Ювента, 2013 да

12. Математика Математика.  В  2-х  ч.
2 класс

Давыдов  В.В.,
Горбов С.Ф.

Вита-Пресс,
2013

да

13. Информатика Информатика  в  играх
и задачах.  В  2-х  ч.  2
класс

Горячев А.В. и др. Баласс, 2013 Да

14. Русский язык Русский язык. В 2-х ч.
2 класс

Репкин В.В. и др. Вита-Пресс,
2013

да

15. Литературное
чтение

Литературное  чтение.
В 2-х ч. 2 класс

Матвеева Е.И. Вита-Пресс,
2013

да

16. Окружающий мир Окружающий  мир.2
класс

Чудинова Е.В. Вита-Пресс,
2013

да

17. Английский язык Английский  язык
(углуб.)  в  2-х  ч.  2
класс

Верещагина  И.Н.,
Бондаренко  К.А.,
Притыкина Т.А.

Просвещение,
2013

да

18.  Риторика.
 

Риторика.
 В 2-х ч.  2 класс.

Ладыженская Т.А Баласс, 2011

19. Изобразительное
искусство

Разноцветный  мир.  2
класс

Куревина О.А.
 Ковалевская Е.Д.

Баласс, 2013 да

20. Английский язык Английский  язык
(углуб.)  в  2-х  ч.  3
класс

Верещагина  И.Н.,
Притыкина Т.А.

Просвещение,
2013

да

21. Технология Прекрасное  рядом  с
тобой. 2 класс

Куревина О.А.
Лутцева Е.А.

Баласс, 2012 да

22. Русский язык Русский язык. 3 класс Бунеев Р.Н. и др. Баласс, 2013 да
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23. Литературное
чтение

В  одном  счастливом
детстве  В  2-х  ч.  3
класс

Бунеев Р.Н. и др. Баласс,2013 да

24. Математика Математика.  В  3-х  ч.
3 класс

Петерсон Л.Г. Ювента, 2013 да

25. Изобразительное
искусство

Разноцветный  мир.  3
класс

Куревина О.А.
 Ковалевская Е.Д.

Баласс, 2013 да

26. Технология Прекрасное  рядом  с
тобой. 3 класс

Куревина О.А.
Лутцева Е.А.

Баласс, 2012 да

27. Информатика Информатика  в  играх
и задачах.  В  2-х  ч.  3
класс

Горячев А.В. и др. Баласс, 2013 Да

28. Окружающий мир Окружающий мир.  В
2-ч. 2 класс

Вахрушеа  А.А.,
Бурский О.В.

Баласс,2013 да

29.  Риторика.
 

Риторика.
 В 2-х ч.  3 класс.

Ладыженская Т.А Баласс, 2013 да

30. Английский язык Английский  язык
(углуб.)  в  2-х  ч.  4
класс

Верещагина  И.Н.,
Афанасаьева О.В.

Просвещение,
2013

да

31. Информатика  и
ИКТ. 

Информатика  и  ИКТ.
3 класса

Н,В.Матвеева,
Е.Н.  Челак,  Н.К.
Конопатова

Бином, 2013 да

32.  Риторика. Риторика. 4 класс. Ладыженская Т.А Баласс, 2011 да
33. Математика Математика.  В  2-х  ч.

4 класса.
Рудницкая В.Н. Вентана-Граф,

2011
да

34. Литературное
чтение

Литературное  чтение.
4 класс. 
В 2-х ч. 
Литературное  чтение.
Учебная хрестоматия.
4 класс.  В 2-х ч.

Ефросинина Л.А. Вентана-Граф,
2011.

да

35. Русский язык Русский язык. В 2-х ч.
4 класса

Иванов С.В. Вентана-Граф,
2012

да

36. Окружающий мир. Окружающий  мир.  в
2-х ч.
4 класс.

Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф,
2011

да

37.  Технология Ступеньки  к
мастерству. 4  кл.

Лутцева Е.А. Вентана-Граф,
2011

да

38.  Изобразительное
искусство 

 Изобразительное
искусство. 4 класс.  

Кузин В.С. Дрофа, 2013 да

39. Музыка.  Музыка. 1  класс. Алеев. В.В Дрофа, 2011 да
40. Музыка Музыка. 2  класс. Алеев. В.В Дрофа, 2013 да
41. Музыка Музыка. 3 класс. Алеев В.В,  Кичак

Т.Н.
Дрофа, 2011 да

42. Музыка Музыка. 4 класс. Алеев В.В,  Кичак
Т.Н.

Дрофа, 2011 да

43. Физическая
культура 

Физическая  культура
1-4 кл.

Лях В.И. Просвещение,
2013 

да

44. Основы  мировых
религиозных
культур

Основы  мировых
религиозных  культур.
4-5 класс

Беглов  А.Л.,
Саплина  Е.В.,
Токарева Е.С.

Просвещение,
2012

да

45. Основы
православной
культуры

Основы православной
культуры. 4-5 классы

Кураев А. В. Просвещение,
2013

да
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46. Основы  светской
этики

Основы  светской
этики. 4-5 классы

Данилюк А.Я. Просвещение,
2013

да

47. Основы иудейской
культуры

Основы  иудейской
культуры. 4-5 класс

Членов М.А. и др. Просвещение,
2012

да

Перечень   программ внеурочной деятельности
сетевых партнеров

1. Образовательная  программа  дополнительного  образования  детей  «Лепка  из
глины».  ,  «Волшебство  своими руками»,  «Макраме»,  «Выжигание»,  «Ритмика и
основы хореографии»,  «Волшебная глина»,  «Маленький художник» лицензия на
право  осуществления  образовательной  деятельности  №1422  от  27.07.2012  года
серия А 0000164 департамента образования ЯНАО

2. Дополнительная  образовательная  программа  «На  пути  к  исследованию».
Рассмотрена  на  заседании  МС  31  августа  2010г.,  протокол  №1,  утверждена
директором 31 августа 2010года.

3. СЮН   образовательная программа «Мой питомец» Лицензия от 24.05.2011 №1395
Департамент Образования ЯНАО

4. СЮН  образовательная  программа «Юный волшебник»  Лицензия  от  24.05.2011
№1395 Департамент Образования ЯНАО

5. СЮТ  Образовательная  программа  «Увлеченные  небом»  Лицензия  №1762  от
21.08.2012  Департамент образования ЯНАО

6. ДЮЦ  образовательная  программа «Чум  мультфильмов»  Лицензия  от  29.07.2011
Департамент образования ЯНАО

7. Модифицированная  образовательная  программа  клуба  «ЮНЭКС»  по
дополнительному  образованию  детей  «Юный  краевед».  Согласована  с  НМС
протокол №2 от 09сентября 2010г.  

Перечень программ внеурочной деятельности, МАОУ «Гимназия №1»
Программы согласованы на НМС (Протокол №1 от30 августа 2013 года) 

направление Название программы Ф.И.О.педагога Кол-во
часов

Спортивно-
оздоровительное
направление

«Спортивные игры народов Севера» Дьяков  К.О.,
Корбут Н.И

34

Я и мое здоровье Алеева В.Р. 34
Формула правильного питания Сидоренко Т.В. 34

Интеллектуальное Французский язык Тимашева Э.Р. 34
68

Тропинка к своему я Сидоренко Т.В.
Творческая лаборатория

 «Юный физик»
Высоцкая Е.С. 68

34
Общекультурн

ое 
Салехард и салехардцы Братухина

Е.Г.
34

Мир фантазий Каримова
Л.Г.

34  

Научно- Решение  проектных  задач  в 34

114
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исследовательское рамках каникулярной школы

68

8.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В соответствии со Стандартом основным  объектом  системы оценки результатов

образования  на  ступени  начального  общего  образования,  её  содержательной  и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  Требований  стандартов  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения качества образования.
Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  Её
основными функциями являются:

•  ориентация  образовательного  процесса  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования;

•  обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять
регулирование  (управление)  системы  образования  на  основании  полученной
информации  о  достижении  системой  образования,  образовательными  учреждениями,
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.

Основной  механизм  обеспечения  качества  образования  посредством  системы
оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и
критериальной базы оценки.  С этой целью система оценки достижения планируемых
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю
оценку  (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и
внутреннюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую  самой  школой—  обучающимися,
педагогами, администрацией).

При  этом именно внешняя  оценка  задаёт  общее  понимание  того,  что  подлежит
оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно
вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе,
что  и  внешняя,  —  на  основе  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней
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оценке,  позволяет  сделать  её  более  надёжной,  способствует  упрощению  различных
аттестационных  процедур.  В  частности,  становится  возможным  использовать
накопленную  в  ходе  текущего  образовательного  процесса  оценку,  представленную,
например,  в  форме  портфеля  достижений,  для  итоговой  оценки  выпускников,  для
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса
на достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования
через  вовлечение  педагогов  в  осознанную  текущую  оценочную  деятельность,
согласованную с внешней оценкой.

Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся.
Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа,  самоконтроля,  само-  и  взаимооценки  не  только  дают  возможность
обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью,
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою  позицию,  развитию  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
принятию  ответственности  за  их  результаты.  С  этой  точки  зрения  особенностью
системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный процесс.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями Стандарта являются:

•  оценка  результатов  деятельности  общероссийской,  региональной  и
муниципальной  систем образования  с целью получения, обработки и предоставления
информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;

•  оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  работников
образования  с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и
работников образования;

•  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  с  целью  итоговой  оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.

Реализация  всех  названных  направлений  оценки  обеспечивается  расширением
спектра регламентированных оценочных процедур.  К существующим процедурам,
направленным  на  оценку  образовательных  достижений  обучающихся  (процедуры
итоговой оценки и аттестации выпускников),  и процедурам, направленным на оценку
эффективности  деятельности  образовательных  учреждений  (процедуры аккредитации
образовательных  учреждений  и  аттестации  работников  образования),  добавляются
процедуры,  направленные  на  оценку  состояния  и  тенденций  развития  системы
обрзования.

Все  направления  оценочной  деятельности  реализуются  посредством  изучения
образовательных  результатов,  демонстрируемых  обучающимися.  Однако  содержание
оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой
из вышеназванных процедур различны.

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом
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оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  цели-ориентиры,
определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
каждой  междисциплинарной  или  предметной  учебной  программы,  составляющие
содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают планируемые  результаты освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»   и  «Выпускник  получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы.

В  соответствии  с  Требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  выпускников  с  чётко  регламентированным  инструментарием.  Во  всех  иных
процедурах  допустимо  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о  достигаемых  обучающимися
образовательных результатах.

Интерпретация  результатов  оценки,  осуществляемой  в  рамкой  любой  из
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает
комплексный подход к оценке результатов  образования, позволяющий вести оценку
достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных,
метапредметных и предметных.

8.2.  ОЦЕНКА  ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ представляет  собой  оценку
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии,
представленных  в  разделе  «Личностные  универсальные  учебные  действия»
междисциплинарной  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

•  самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
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российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

•  морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность  к  моральной  децентрации  —  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов
участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание оценки личностных результатов  на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:

•  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному  учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России
и  мира;  развития  доверия  и  способности  к  пониманию  и  сопереживанию  чувствам
других людей;

•  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в
учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

•  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому
содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,
мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих
способностей;

•  знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических  суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок
«Выпускник научится».  Это означает,  что  личностные результаты выпускников на
ступени  начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями
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Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка  личностных  результатов образовательной деятельности осуществляется в

ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты
которых  являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений  при
проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки
образовательного  процесса,  иных  программ.  К  их  осуществлению  должны  быть
привлечены  специалисты,  не  работающие  в  данном  образовательном  учреждении  и
обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте.

Предметом оценки в  этом случае  становится  не прогресс  личностного развития
обучающегося,  а  эффективность  воспитательно-образовательной  деятельности
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования.  Это  принципиальный  момент,  отличающий  оценку  личностных
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.

В  рамках  системы  внутренней  оценки  возможна  ограниченная  оценка
сформированности  отдельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности,  в
форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному  статусу  учащегося.  Такая  оценка  направлена  на  решение  задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  является  оценка

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения
за  ходом  психического  развития  ребёнка  на  основе  представлений  о  нормативном
содержании  и  возрастной  периодизации  развития  —  в  форме  возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации)
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом.

8.3.  ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ представляет  собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных  в  разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
учебные  действия»,  «Познавательные  учебные  действия»  междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
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обязательной части базисного учебного плана.  Это обусловливает ряд требований не
только  к  содержанию и  форме  организации  учебного  процесса,  но  и  к  содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и
познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий
обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и
управление ею. К ним относятся:

•  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы в  их  выполнение  на  основе  оценки  и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

•  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

•  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,
отнесению к известным понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности
способов действий,  которая,  собственно,  и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.

Особенности  оценки  метапредметных  результатов  связаны  с  природой
универсальных  учебных  действий.  В  силу  своей  природы,  являясь,  по  сути,
функционально  ориентировочными действиями,  метапредметные действия составляют
психологическую  основу  и  решающее  условие  успешности  решения  обучающимися
предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах.

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как
результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий.

Во-вторых,  достижение  метапредметных результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности
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выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности

выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В  частности,  широкие
возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом
измерения  становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального  учебного
действия,  обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной
деятельности  обучающегося  место  операции,  выступая  средством,  а  не  целью
активности ребёнка.

Таким образом,  оценка метапредметных результатов  может проводиться в
ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или
в  комплексные  работы  на  межпредметной  основе  целесообразно  выносить  оценку
(прямую  или  опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных
листов  и  листов  наблюдений  учителя  или  школьного  психолога,  оценивается
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например,  именно  в  ходе  внутренней  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень
сформированности такого умения,  как «взаимодействие с  партнёром»:  ориентация на
партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление  учитывать  и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности  всей
системы  начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального
образования  уровень  «включённости»  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их
учебной  самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  наиболее
целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур.

8.4.  ОЦЕНКА  ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ представляет  собой  оценку
достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной
части базисного учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным
в  Стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,  систему
основополагающих  элементов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный
материал  различных  курсов  (далее  —  система  предметных  знаний),  и,  во-вторых,
систему  формируемых  действий  (далее  — система  предметных  действий),  которые
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преломляются  через  специфику  предмета  и  направлены  на  применение  знаний,  их
преобразование и получение нового знания.

Система  предметных  знаний  —  важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых
принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и
знания,  дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение
которого  позволяет  учителю  и  обучающимся  эффективно  продвигаться  в  изучении
предмета.

Опорная  система  знаний  определяется  с  учётом  их  значимости  для  решения
основных  задач  образования  на  данной  ступени,  опорного  характера  изучаемого
материала  для  последующего обучения,  а  также с  учётом принципа реалистичности,
потенциальной  возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.

На  начальной  ступени  обучения  особое  значение  для  продолжения  образования
имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и
математике.

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не
освоение  системы опорных знаний  и  способность  воспроизводить  их в  стандартных
учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным
содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)  —  вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат  те  же  универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка
и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей
(в  том  числе  причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,
представление  и  интерпретация  информации,  рассуждения  и  т.  д.  Однако  на  разных
предметах  эти  действия  выполняются  с  разными  объектами,  например:  с  числами  и
математическими выражениями; со звуками и буквами,  словами,  словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы;
с  музыкальными  и  художественными  произведениями  и  т.  п.  Поэтому  при  всей
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общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав  формируемых  и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.

Объектом   оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  соответствии  с
требованиями Стандарта  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические  задачи  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию
учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных  действий.  Оценка
предметных  результатов  может  проводиться  как  в  ходе  неперсонифицированных
процедур  с  целью  оценки   эффективности   деятельности  системы  образования  и
образовательного учреждения,  так и в ходе персонифицированных процедур с целью
итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени
общего образования.

При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения
действий,  выполняемых  обучающимися  с  предметным  содержанием,  отражающим
опорную систему  знаний  данного  учебного  курса.  (Как  уже  отмечалось,  содержание
заданий  для  итоговой  оценки  достижения  предметных  результатов  курса  строится
вокруг  изучаемого  опорного  учебного  материала,  представленного  в  разделе
«Выпускник научится».)

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.

Содержание  и  процедуры  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  уточняются  по  мере  введения  Стандарта  и  конкретизации  состава  и
содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности
или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,
выносятся  только предметные и метапредметные результаты,  описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является  способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.

На  начальной  ступени  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому,
родному  языкам  и  математике  и  овладение  следующими  метапредметными
действиями:

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы
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с информацией, а также
•  коммуникативными,  необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками.
Ещё  одна  особенность  предлагаемой  системы  оценки  —  уровневый  подход  к

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно  этому  подходу  за  точку  отсчёта  принимается  не  «идеальный  образец»,
отсчитывая  от  которого  «методом  вычитания»  и  фиксируя  допущенные  ошибки  и
недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения
образования  и  реально  достигаемый  большинством  обучающихся  опорный  уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта.
А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при  котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это
позволяет  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные
траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».

Реализация уровневого подхода  к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

8.5.  ОРГАНИЗАЦИЯ  НАКОПИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ.  ПОРТФЕЛЬ
ДОСТИЖЕНИЙ – оптимальный  способ организации накопительной системы оценки,
понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося,  который демонстрирует
его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при
проведении аттестации педагогов.

Портфель достижений относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном  контексте  (в  том  числе  в  сфере  освоения  таких  средств
самоорганизации  собственной  учебной  деятельности,  как  самоконтроль,  самооценка,
рефлексия и т. д.).

Портфель  достижений  —  это  не  только  современная  эффективная  форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения

и самообучения;
•  развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)

деятельности обучающихся;
•  формировать  умение  учиться  — ставить  цели,  планировать  и  организовывать

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

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
включаются следующие материалы:

1. Выборки детских работ — формальных и творческих,  выполненных в ходе
обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе
посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной  программы  (как  её  общеобразовательной  составляющей,  так  и
программы  дополнительного  образования).  Обязательной  составляющей  портфеля
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных  работ  по  отдельным  предметам.  Остальные  работы
подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность,
объём и глубину знаний,  достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий. Примерами такого рода работ могут быть:

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

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

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

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

•  по  технологии  —  фото_  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской
деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

•  по физкультуре  — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные  расписания  и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и
т. п.

2.  Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,
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материалы  и  листы  наблюдений  и  т.  п.)  за  процессом  овладения  универсальными
учебными действиями,  которые ведут  учителя  начальных классов (выступающие и в
роли  учителя-предметника,  и  в  роли  классного  руководителя),  иные  учителя-
предметники,  школьный  психолог,  организатор  воспитательной  работы  и  другие
непосредственные участники образовательного процесса.

3.  Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  во  внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений
в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся
на  критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны  сопровождаться
специальными  документами,  в  которых  описаны  состав  портфеля  достижений,
критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений  могут  полностью  соответствовать  рекомендуемым  или  могут  быть
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и
контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения
планируемых  результатов,  естественно,  спроецировав  их  предварительно  на  данный
этап обучения.

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу
неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.

При  их  оценке  целесообразно  основываться  на  описанных  выше  особенностях
новой системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к
построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка
индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при
котором фиксируется  достижение опорного уровня и  его  превышение,  что  позволяет
поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории
движения с учётом «зоны ближайшего развития».

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  и  при  оценке  отдельных
составляющих  портфеля  достижений  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:

•  «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по

126



                                                                         Образовательная программа МОУ «Гимназия №1 г. Салехарда на 2010-2015 г.г.»

5-балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  Стандарта  и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:

1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов
действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования;

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

3)  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его
составляющих в  итоговую накопительную оценку  в  соответствии с  вышеуказанными
тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов
начального образования и системы оценки их достижения.

8.6.  ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА  ВЫПУСКНИКА  И  ЕЁ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени  общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных
и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы  как  минимум  с  оценкой  «зачёт»  (или  «удовлетворительно»),  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.

2)  Выпускник  овладел  опорной  системой знаний,  необходимой для  продолжения
образования  на  следующей  ступени  общего  образования,  на  уровне  осознанного
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произвольного овладения учебными действиями.
Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  причём не  менее  чем по половине  разделов  выставлена  оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени  общего
образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  переводе  на  следующую  ступень
общего  образования  принимается  педагогическим  советом  образовательного
учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую ступень  общего  образования
принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики
выпускника, в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•  даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики  образовательных  достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Органы   управления  информируются  образовательным  учреждением  в
установленной регламентом форме:

•  о  результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому,  родному  языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего
образования и переведённых на следующую ступень общего образования.

Оценка  результатов  деятельности  федеральной,  региональных  и
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муниципальных  систем  образования  проводится  на  основе  мониторинга
образовательных  достижений  выпускников  с  учётом  условий  деятельности
образовательных систем.

Оценка результатов  деятельности  образовательного  учреждения  начального
образования  осуществляется  в  ходе  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации
работников  образования.  Она  проводится  на  основе  результатов  итоговой   оценки
достижения  планируемых  результатов  освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом:

•  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

•  условий  реализации  основной  образовательной  программы начального  общего
образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная

деятельность  образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начального общего образования.

9 .УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

Управление  образовательной  организацией   «муниципальное  автономное
общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №1»»  и  работа  по  её  развитию  для
педагогического  коллектива  является  целенаправленной  деятельностью,
предполагающей  определённую  работу  по  целеобразованию  в  области  становления,
стабилизации и оптимального функционирования.

Руководство  реализацией  Образовательной  программы  осуществляет  директор
гимназии , с опорой на педагогический совет и научно-методический совет .

Контроль и мониторинг программы осуществляется научно-методическим советом, в
состав  которого  входят  заместители  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и
руководители предметных кафедр и методических объединений  гимназии

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Субъекты
управления и
самоуправлен

ия

Компетенция Состав
реализуемых
функций

Сроки
выполнен
ия

Виды
управленческ
их
воздействий

Планируемые
результаты
 и формы
 их
представления

Директор Содержание
программы,
основные
способы
реализации
программы

Планирование,
организация,
контроль

Постоянн
о

Убеждение,
указание,
поощрение,
наказание

Информировани
е,  приказы,
распоряжения

Зам.директора
по НМР

Методическое
обоснование,

Выбор,  анализ,
отбор

Постоянн
о

Разъяснение,
обучение,

Информирова
ние,
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организация
реализации
методик

оптимальных
методик,
организация
обучения,
контроль

указание,
контроль

аналитически
е  записки,
отчеты

Зам.директора
по УВР

Содержание
учебно-
воспитательной
работы  и
основные
технологии  ее
реализации

Планирование
УВП,
определение
целей  и  задач
по  ступеням
обучения,
контроль
работы
педагогов

Постоянн
о

Указания,
обучение,
контроль,
поощрение

Аналитические
записки

Педагогическ
ий совет

Обсуждение
планов работы и
итогов
выполнения,
заслушивание
отчетов

Разработка
рекомендаций

По плану Собеседовани
е,  указания,
поощрения

Протокол

Методически
й совет

Определение
оптимальных
методик УВР

Уточнение
проблем,
обобщение
опыта

4  раза  в
год

Заслушивани
е  отчетов,
подготовка
аналитически
х записок

Протокол
Проведение
педагогических
мастерских

Гимназически
й сенат 

Управление
развитием
ученической
активности

Планирование,
организация,
контроль
школьной
жизни 

По плану Поощрение,
указание, 

Общегимназиче
ская
конференция

Общешкольн
ый
родительский
комитет

Организация
партнерских
отношений
семьи со школой

Планирование,
информирован
ие,
организация
совместных
действий

По плану Согласование Проведение
совместных
мероприятий,
поощрение
лучших
учащихся
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