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1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

начального общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Гимназия № 67» 

Наименование ОУ 

( в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 67» 

Адрес:  603157, г. Нижний Новгород, ул. Софьи Перовской, 5 

Контактные телефоны: 270-03-69 
тел(факс): 8 (831) 224-14-58 
Е-mail lingym@list.ru 

Сайт гимназии:  http//www.lingym67.nnov.ru 

Нормативное 

обеспечение  

образовательной 

программы  

образовательного 

учреждения 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Постановление Правительства РФ  от 24.02.2009 г.  №142 «Об утверждении 

правил разработки и утверждения федеральных государственных 

стандартов»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  №373  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждение и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 507 

от 18.05.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.08.2010 г.  № 03-48  

«О рекомендации к использованию примерной основной образовательной 

программы начального общего образования»; 
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- Письмо министерства Нижегородской области от 14.10.2010 г. № 316 – 01 – 

52-3958  «Об организации работы по переходу  на федеральные 

государственные образовательные  стандарты общего образования»; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 26.02.2015 г. 

№ 316-01-100-590/15 «О внесении изменений в федеральные 

государственные стандарты общего образования»; 

- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях (СанПиН от 29.12.2010 № 189); 

- Устав гимназии и локальные акты; 

- Лицензия общеобразовательного учреждения; 

- Программа развития МАОУ «Гимназия № 67». 

 

Социальный заказ 

 

Выражает совокупность социальных требований общества к образовательной 

системе в целом и к конкретному образовательному учреждению МАОУ 

«Гимназия № 67» по обеспечению: 

- равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

- социальной ответственности и социальной ориентированности системы 

образования; 

- гарантии качества образовательных услуг; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- становление гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества и демократизации образования; 

 -обеспечение преемственности всех ступеней образования; 

- культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Социальный заказ формируется, исходя из требований, предъявляемых к 

качеству образовательных услуг следующими группами потребителей: 

Государство – формирует свои требования в значениях государственных 

интересов. 

Система требований   к качеству образовательных услуг, оказываемых 

ОУ: 
1. Создание системы условий для раскрытия способностей каждого ученика, 

воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

2. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации.  

Родители (семья) – ориентируются на перспективные рынки труда, на 

образование своих детей как семейный инвестиционный проект. 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых 

ОУ: 
1. Обеспечение  качественного  образования, в соответствии с  интересами и 

склонностями детей, которое предоставит возможность успешного 

самоопределения в социуме. 

2. Сохранение здоровья ребенка. 

3. Обеспечение внеурочной деятельности  (занятия ребенка в кружках, 

спортивных секциях, в системе дополнительного образования). 

 4. Воспитание личности, выступающей субъектом, конструктором, 

проектировщиком и организатором собственного образовании, умеющей  

принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои 

способности наиболее выгодными для себя и окружающих способами, 

стремящуюся к постоянному успеху. 

5.Обеспечение углубленного изучения иностранных языков на уровне 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования.  
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Обучающиеся – реализуют личные и общественные потребности и 

установки, связанные с образовательной успешностью и успешной 

социализацией. 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых 

ОУ: 

1. Обеспечение качественного  образования. 

2.Ууглубленное изучение  отдельных предметов. 

3.  Расширение  уровня профориентационной работы, знакомство с 

современными профессиями, выезды в профессиональные учебные 

заведения. 

4. Создание собственных проектов для  опробования  своих сил,  с целью 

получения образовательного  результата.  

5. Увеличение разнообразия  спортивных кружков и секций. 

7.  Участие в общественной жизни гимназии, класса. 

8.  Успешное поступление в  ВУЗы города и страны. 

Педагоги – профессионально развиваются  как педагоги–исследователи,  

проектировщики,  ориентированные на формирование проектного типа 

мышления учащихся. 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых 

ОУ: 
1.Создание образовательного пространства гимназии, способствующего 

повышению качества образования,  развитие не только ученика, но и 

содержания его образования. 

2. Создание условий: 

- для сохранения  здоровья, 

  -для профессионального роста. 

3. Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения. 

Работодатели – и их профессиональные сообщества обращают свои вызовы 

к гимназии: через требования к персоналу начинают формировать требования 

к выпускнику гимназии. 

Миссия 

гимназии 

Исторические традиции гимназического образования: гуманитарность, 

академизм, ценностное отношение к образованию - определяют основные 

направления развития МАОУ «Гимназия № 67», заложены в основу целевого 

назначения гимназической образовательной программы. Миссия гимназии, 

реализующей «Коммуникативную модель развития современной гимназии»  

– воспитание культурного высокообразованного гражданина, ответственного 

за будущее своей страны. С миссией гимназии неразрывно связана и модель 

выпускника МАОУ «Гимназия № 67». Это целостная личность с ее 

духовностью, универсальностью, творческим началом. Это человек, 

способный быть самостоятельным, гуманным и внутренне свободным, 

ценить себя и уважать других. Выпускник нашей гимназии способен стать 

частью интеллектуальной элиты демократической России. 

Статус 

образования 

гимназии 

Тип -  автономное общеобразовательное учреждение 

Вид – гимназия  

Структура 

уровней общего 

образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Принципы  

проектирования  

основной 

образовательной 

программы 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обеспечение своевременной помощи 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий 

для реализации творческих возможностей школьника. 
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2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. 

3. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающимся 

для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеурочной деятельности 

школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность 

(парная, групповая, общая коллективная). 

5. Принцип спиралевидности, в соответствии с которым формирование у 

учащихся предметных и метапредметных умений происходит 

последовательно, постепенно, но при этом не строголинейно. 

6. Принцип педоцентризма предполагает: 

 отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей 

этого возрастного этапа; 

 развития знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных 

для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» 

мире, но и в школьном коллективе; 

 овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник»). 

Учитываются также знания и опыт младшего школьника по 

взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, 

уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

Обобщенная 

модель  

выпускника 

Обобщенная модель выпускника является описанием планируемого 

результата основной образовательной программы образовательного 

учреждения и включает три взаимосвязанных компонента: 

Выпускник начальной школы (личностные характеристики): 

1.Обладает основами  понятийного мышления, желанием и основами  умения 

учиться. 

2.Владеет совместно-распределенной учебной деятельностью, высшими 

формами игровой деятельности. 

3.Способен конкретизировать учебные цели, искать средства их достижения, 

контролировать и оценивать собственную учебную деятельность. 

4.Любит  свой народ, свой край и свою Родину. 

5.Уважает  и принимает  ценности семьи и общества. 

6.Готов  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 

7.Доброжелательный, умеет  слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение. 

8. Выполняет  правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Выпускник основной общей школы:  

1. Обладает активностью, направленной  на построение образа себя в мире. 

2.Владеет совместно-распределенной учебной деятельностью в личностно-

ориентированных формах; совместно-распределенной проектной 
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деятельностью. 

3.Способен осознанно, инициативно, ответственно строить индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Выпускник средней общей школы:  

1.Обладает системой научных знаний и способов познания. 
2.Владеет индивидуальной учебной деятельностью, конструкторско-

исследовательской деятельностью, социально-ориентированной проектной 

деятельностью и т.д. 

3.Способен к активному проявлению социальной, гражданской, 

профессиональной и т.д. позиции. 

4.Обладает следующими  базовыми  характеристиками: 

Креативностью Способность генерировать идеи, создавать 

концепции, воспринимать явления и процессы 

окружающей действительности в необычных 

сочетаниях, с необычной стороны, в новом 

контексте. 

Рефлексивностью Способность осознавать свои границы знания –

незнания, умения –неумения, Я-Другой, оказывая 

влияние на деятельность, обретая возможность 

выйти за свои пределы. 

Эвристичностью Способность к поиску нестандартных подходов к 

решению проблем, переживание удовольствия от 

самого процесса осмысления проблемы. 

Прогностичность Способность опережающего видения ситуации 

проектирования, тех трудностей и противоречий, 

которые могут возникнуть в проектной 

деятельности. 

Интегративностью Способность обобщать, синтезировать знания об 

объекте проектирования из разных областей, 

обеспечивая выход на новый уровень осмысления 

теоретических и практических проблем. 

 

Коммуникативностью Способность к конструктивному взаимодействию 

и диалогу, позволяющая формировать 

корпоративную культуру и установлению 

партнерских отношений. 

Регулятивностью Способность вырабатывать цели и принципы 

проектной деятельности, определяющая 

целенаправленность и устойчивость действий 

Конструктивностью Способность к коррекции своих действий в 

проекте, позволяющая осознанно 

совершенствовать ход проектирования 

Критичностью Способность сравнивать и выбирать наиболее 

целесообразные и продуктивные варианты из уже 

имеющихся компонентов 

 
 

Ожидаемые  

результаты 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. 

Личностные результаты включают:  

1)самоопределение (позиционное),  

2) смыслообразование (ценности), 

3) морально-этические ориентиры, направленные на формирование 

инновационного типа поведения. 
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Личностные результаты обучающегося начальной школы:   
1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей…;  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; отношения к природе; 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях.  

Метапредметные рузультаты включают:  

1) регулятивные,  

2) коммуникативные, 

3) познавательные умения (универсальные учебные действия). 

Метапредметные результаты обучающегося начальной школы: 
1.овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3.формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;)осознанное, произвольное  и 

адекватное использование, создание и трансформация различных видов 

знаково-символических средств, схем, моделей;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
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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; 

9.овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10.овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11.готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12.определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13.готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

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; 

15.овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

16.умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных 

предметов.  

Предметные результаты включают: 

 1) систему предметных знаний, 

 2) связанные с ними предметные умения,  

3) опыт творческой деятельности в данной предметной области. 

Предметные результаты: 

Предметная область – русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1.формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2.понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3.сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4.овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
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литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5.овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1.понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2.осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3.понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4.достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5.умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Предметная область – родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык: 

1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3. формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1. понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
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явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3. использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Предметная область – иностранный язык 

Английский язык: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Предметная область – математика и информатика 

Математика: 

1.использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2.овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3.приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4.умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5.приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область – обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 
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Окружающий мир: 

1.понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2.сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4.освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5.развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Предметная область – искусство 

Изобразительное искусство: 

1.сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2.сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3.овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4.овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1.сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2.сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3.умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4.использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Предметная область – технология 

Технология: 

1.получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2.усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4.использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
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(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5.приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 

6.приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

  

 

Предметная область – физическая культура 

Физическая культура: 

1.формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2.овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3.формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

4. подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Предметная область – основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1. Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

2. получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

3. получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
Наименование 

реализуемых УМК 

 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

- «Букварь». В 2 частях, Журова Л. Е., Евдокимова А. О., изд. «ВентанаГраф». 

- «Русский язык», Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Под ред. 

Иванова С.В., Журовой Л.Е., изд. «Вентана-Граф». 

-«Литературное чтение». Ефросинина Л. А., изд. «Вентана-Граф». 

-«Математика», Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., изд. «Вентана-Граф». 

-«Окружающий мир», Виноградова Н. Ф., изд. «Вентана-Граф». 

-«Звездный английский», Баранова К.М.,Дули Дж., Копылова, В.В.Мильруд 

Р.П, Эванс В., изд. «Просвещение». 

-«Музыка», Усачева В. О., Школяр Л. В., изд. «Вентана-Граф». 

-«Изобразительное искусство», Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., изд. 

«Просвещение». 

-«Технология», Лутцева Е. А., изд. «Просвещение». 

-«Физическая культура», Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С., изд. «Вентана-Граф». 

УМК «Перспектива» 

- «Азбука», Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., изд. «Просвещение». 

- «Русский язык», Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., изд. «Просвещение». 

- «Литературное чтение», Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А., 
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изд. «Просвещение». 

- «Математика», Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., изд. «Просвещение». 

- «Окружающий мир», Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., изд. «Просвещение». 

- «Звездный английский», Баранова К.М.,Дули Дж., Копылова, В.В.Мильруд 

Р.П, Эванс В., изд. «Просвещение». 

- «Музыка», Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., изд. 

«Просвещение». 

- «Изобразительное искусство», Шпикалова Т. Я., изд. «Просвещение». 

- «Технология», Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., изд. 

«Просвещение». 

 - «Физическая культура», Матвеев А. П., изд. «Просвещение». 

Основы религиозных культур и светской этики 

- «Основы светской этики», Шемшурин А. А. и др., изд. «Дрофа». 

- «Основы православной культуры», Костюкова Т. А. и др., изд. «Дрофа». 

- «Основы мировых религиозных культур», Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С., изд. «Просвещение». 

Способы 

организации 

образовательных 

процессов 

(реализуемые 

технологии 

обучения и 

воспитания) 

Реализуемые технологии обучения и воспитания  

1. развивающее обучение; 

2. проблемное обучение 

3. технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 

4. исследовательские и проектные методы; 

5. технология модульного и блочно-модульного обучения; 

6. технология развития критического мышления; 

7. технология использования в обучении игровых методов:  ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

8. обучение в сотрудничестве; 

9. информационно-коммуникационные технологии; 

10. здоровьесберегающие технологии; 

11. система инновационной оценки «портфолио»; 

12. технология уровневой дифференциации; 

13. КТД. 

Формы 

организации 

обучения, 

воспитания, 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации обучения (классно-урочная, индивидуальная): 

Основные типы уроков: 

1. Урок изучения нового. Это: традиционный (комбинированный), лекция, 

экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

2. Урок закрепления знаний. Это: практикум, экскурсия, лабораторная 

работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по 

применению знаний. 

3. Урок комплексного применения знаний. Это: практикум, лабораторная 

работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно 

применять знания в комплексе, в новых условиях. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний. Это: семинар, конференция, 

круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний. Это: контрольная работа, 

зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень 

овладения знаниями, умениями и навыками. 

Уроки по форме их проведения: 

1. Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, 

КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, изобретательство, анализ 

первоисточников, комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж, 

рецензия и т.д.  
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3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: 

урок мудрости,  урок-«дублер начинает действовать» и т.д.  

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, 

брифинг, аукцион, бенефис,  панорама, телемост, репортаж, диалог, «живая 

газета», устный журнал и т.д. 

5. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

следствие, патентное бюро, ученый совет и т.д.  

6. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении 

общественно - культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в 

прошлое, путешествие, прогулки и т.д.  

7. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз т.д.  

8. Использование на уроке традиционных форм внеклассной работы: 

«следствие ведут знатоки», спектакль, «брейн-ринг», диспут и т.д.  

9.  Интегрированные уроки.  

10. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-

парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-защита оценки, урок-

консультация, урок-практикум, урок-семинар и т.д.  

Формы внеурочной деятельности - клубы, кружки, секции, программы 

внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности: 

- «Азбука нравственности» 

- «Я – гражданин России» 

- «Клио» 

- «Земля – наш общий дом» 

 - «Исследователи» 

 - «Мыслим-творим-исследуем»  

- «Мир удивительных открытий» 

- «Вокруг света»  

 - «Почемучки» 

- «Робототехника» 

- «Шахматы» 

- «Волшебный мир книг» 

- Хор «Веснушки» 

- «Рукодельница» 

- «Школа здоровья» 

- «Военно-патриотический клуб «Каскад» 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

2.1 . Пояснительная записка  

Данная программа разработана педагогическим коллективом педагогов МАОУ «Гимназия   № 

67»  при участии группы родителей обучающихся начального общего  образования, рассмотрена и 

принята  на заседании Управляющего Совета Учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП  НОО) разработана 

на основе части 3 статьи 11 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ 

№ 373 от 06 октября 2009 года, с изменениями), Примерной ООП НОО. 

МАОУ «Гимназия № 67»  имеет государственную аккредитацию, лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

ООП НОО сформирована с учётом особенностей начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

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

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

являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебной деятельности; 

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

рефлексивности; 

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

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

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Гимназия  несёт ответственность за выполнение ООП НОО перед родителями (законными 

представителями), учащимися и Учредителем. Ежегодно директор гимназии выступает с 

публичным докладом о выполнении ООП НОО МАОУ «Гимназия № 67», который публикуется на 

сайте ОУ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Образовательная ситуация в стране дает основание выделить важнейшие проблемы, с которыми 

современная система образования должна считаться. Среди них: конфликтогенность и 

агрессивность общества; превалирование рыночных отношений над духовными интересами; 

неспособность родителей оказывать своим детям психолого-педагогическую поддержку; 
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отсутствие необходимых условий для реализации личностного потенциала детей. 

Следует обратить внимание на: 

1)неготовность ребенка к решению собственных внутриличностных и межличностных проблем; 

2)неспособность адаптироваться в меняющемся агрессивном социуме и  неготовность в этих 

условиях реализовать свой личностный потенциал;  

3)низкий духовно-нравственный уровень школьников, наличие экзистенциального вакуума; 

4)неготовность детей к самостоятельному выбору жизненного пути и профессии; 

5)несформированность умения самоорганизации, самоконтроля и регулирования своих 

действий; 

6)рассогласованность детей друг с другом, высокая конфликтность, неумение устанавливать 

диалогические отношения;  

7)снижение познавательной активности по мере взросления, отчужденность от знания; 

8)снижение на протяжении школьных лет работоспособности детей. 

Исследования школьной реальности, образовательной среды, образовательных программ, 
учебной деятельности обучающихся и педагогической деятельности учителей показывают: 

 содержание образования и образовательных программ в гимназии продолжает оставаться 
информационно-предметным; 

 в учебно-воспитательном процессе игнорируется или крайне слабо учитывается субъективная 

реальность ученика (та дифференциация, которая существует, касается лишь разной степени 

успеваемости по предмету); 

 гимназия ориентируется на знаниевые достижения ученика как на главный результат; 

 в целеполагании, отборе содержания и выборе способов его усвоения решающая роль 

принадлежит учителю; 

 у школьников наблюдается отчуждение от процесса обучения и от знаний, что проявляется в 

непонимании смысла этих знаний и получении их, главным образом, только для отметки; 

 у многих учителей наблюдается технологическая неготовность к реализации идей 

гуманитарно-личностного подхода в образовании.  

Необходимость разработки образовательной программы начального общего образования 

связана с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное общее образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие 

ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение 

радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и 

умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать 

с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начального общего образования направлена на удовлетворение 

потребностей, предъявляемых к 'качеству образовательных услуг следующими группами 
потребителей: 

Государство - формирует свои требования в значениях государственных интересов. 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых ОУ: 

1.Создание системы условий для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
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конкурентном мире. 

2.Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Родители (семья) - ориентируются на перспективные рынки труда, 'на образование своих детей 

как семейный инвестиционный проект. 

 Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых ОУ: 

1.Обеспечение качественного среднего (полного) общего образования, в соответствии с 

интересами и склонностями детей, которое предоставит возможность успешного 

самоопределения в социуме. 

2.Сохранение здоровья ребенка. 

3.Обеспечение досуговой деятельности (занятия ребенка в кружках, спортивных секциях). 

4.Воспитание личности, выступающей субъектом, конструктором, проектировщиком и 

организатором собственного образовании, умеющей принимать решения с учетом жизненных 

обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и 

окружающих способами, стремящуюся к постоянному успеху. 

5.Обеспечение углубленного изучения иностранных языков на уровне основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования.  

Обучающиеся - реализуют личные и общественные потребности и установки, связанные с 

образовательной успешностью и успешной социализацией. 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых ОУ:  

1.Обеспечение качественного среднего (полного) общего образования. 

2.Расширение уровня профориентационной работы, знакомство с современными 

профессиями, выезды в профессиональные учебные заведения.  

3.Создание собственных проектов для опробирования своих сил, с целью получения 

образовательного результата. 

4.Увеличение разнообразных спортивных кружков и секций.  
5.Участие в общественной жизни гимназии, класса.  

6.Успешное поступление в ВУЗы города и страны. 

Педагоги - профессионально развиваются как педагоги-исследователи, проектировщики, 

ориентированные на диалоговое становление личности обучающихся. 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых ОУ: 

1.Создание образовательного пространства гимназии, способствующего повышению качества 

образования, развитию не только ученика, но и содержания его образования. 

2. Создание условий: 

- для сохранения здоровья, 

-для профессионального роста. 

3.Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения. 

Работодатели - и их профессиональные сообщества обращают свои вызовы к гимназии: через 

требования к персоналу начинают формировать требования к выпускнику гимназии.   

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия № 67 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, углубленного 

изучения иностранных языков.  
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального 

общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, 
культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

 Процесс перестройки образовательного процесса в гимназии подчиняется следующим 

принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем 

ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание 
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условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 

и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. 

3. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающимся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеурочной деятельности школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной гимназии используются разные формы 

организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную 

учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

5. Принцип спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не 

строголинейно. 

6. Принцип педоцентризма предполагает: 

 отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного 

этапа; 

 развития знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им 

своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; 

 овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник»). 

Учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с 

другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли). 

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ МАОУ «Гимназия № 67» как 

«Коммуникативной модели развития современной гимназии»:  

- Инновационное образование – развивающее и развивающееся образование, «выполняющее 

историческую миссию: обеспечивать целостность общественной жизни различных групп 

населения, целостность духовно-душевной жизни личности, целостность и жизнеспособность 

различных общностей людей и в первую очередь – детско-взрослой общности, которая, и есть 

субъект развивающего образования». 

- Новый тип педагогического профессионализма, определяемый способностью педагога 

проектировать ситуации развития для учащихся; особой социокультурной позицией взрослого в 

образовательном процессе – тот, кто учит самому учению. 

- Вариативность образования, основанная на создании «личных пространств» для принятия 

самостоятельных решений различными участниками образовательного процесса: учениками и 

педагогами, профессиональными и территориальными сообществами.  

- формирование инновационного типа поведения обучающихся, что означает: 

- создание условий безопасности; 

-создание ситуаций развития (игровой, учебной, учебно-проектной, учебно-профессиональной); 

- позитивное стимулирование и поддержка инициатив; 

- обучение различным способам деятельности; 

- обучение жизненному проектированию; 

- организация учебного сотрудничества; 

- формирование потребности в рефлексии и самооценке. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

На основе ценностно-целевых ориентиров педагогический коллектив МАОУ «Гимназия № 67» 

определил цели и задачи образовательной программы, связанные с созданием комплекса условий 

становления гимназии  как самостоятельного и ответственного субъекта социального действия, 
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порождающего новые формы общественной жизни на основе общей стратегии проектирования 

пространства полноценного развития и саморазвития всех участников образовательного процесса. 

Цель реализации ООП НОО – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Начальный этап общего образования МАОУ «Гимназия № 67» как «Коммуникативной модели 

развития современной гимназии» определяет следующие цели: 

1) создать условия для формирования у младших школьников основ теоретического и 

практического мышления и сознания, желания и умения учиться; для построения социального 

опыта и средств взаимодействия обучающихся с людьми, с миром и с собой; для осуществления 

детьми различных видов деятельности, для владения совместно-распределенной учебной 

деятельностью, высшими формами игровой деятельности;  

2) создать механизмы для развития способностей к конкретизации учебных целей, поиску 

средств их достижения, контролю и оценки результатов своей учебной работы. 

3) оказать педагогическую поддержку при овладении обучающимися основами грамотности в 

различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, языковой, визуально-художественной, математической, естественнонаучной, 

технологической); 

4) способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся, обеспечению их эмоционального благополучия, духовно-

нравственному развитию и воспитанию детей; 

5) развивать творческие способности обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

6) обеспечить не только успешное образование на ступени начальной гимназии, но и 

осуществить преемственность средств, освоенных в начальной гимназии, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС отнесены: 

1. Личностные результаты определяют сформировавшуюся в образовательном процессе 

систему ценностных отношений учащихся – к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной, 

которые включают: самоопределение, смыслообразование и морально-этические ориентиры; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению 

и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной гимназии, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности, а именно:  

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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 
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2. Метапредметные результаты связаны с освоением обучающимися на базе нескольких или 

всех учебных предметов способов деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, которые включают: регулятивные, 

коммуникативные и познавательные умения; освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности), а именно: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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; 

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

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 

3. Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов, которые включают 

систему предметных знаний и связанные с ними предметные умения; систему основополагающих 

элементов научного знания по каждому предмету как основу современной научной картины мира 

и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 
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В целях обеспечения достижения учащимися планируемых предметных результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения на родном языке учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрированы в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение». 

Русский язык.  

1.формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2.понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3.сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4.овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. 

1.понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2.осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

3.понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4.достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5.умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Родной язык. 

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

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

речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение на родном языке. 

1. понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5.осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Английский язык. 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

 элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. фрмирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика. 

1.использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2.овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3.приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4.умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Окружающий мир. 

1.понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2.сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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5.развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Изобразительное искусство. 

1.сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2.сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3.овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4.овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка. 

1.сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2.сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

3.умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4.использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология. 

1.получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

2.усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4.использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

5.приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6.приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура. 

1.формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2.овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3.формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости); 

4. подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ТГО). 

Основы религиозных культур и светской этики. 

1. приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
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2. получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

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

отношения к социальной реальности в целом. 

3. получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Разработанная МАОУ «Гимназия № 67» основная образовательная программа НОО 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, программ внеурочной деятельности, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (информационные технологии; проектно-исследовательские и др.) 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды ( района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в образовательных системах «Начальная школа XXI века» и 

«Перспектива».  

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Интегративным компонентом образовательного процесса в гимназии является внеурочная 

деятельность, которая обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МАОУ «Гимназия № 67» и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие школьника по 

направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Педагогические задачи внеурочной деятельности: 

 создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время; 

 обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая интересы, 

возрастные, индивидуальные особенности учащихся; 

 содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению, 

личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей; 

 способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции 

учащегося; 

 организовывать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, 

ознакомления с окружающим миром, активной социализации; 

 обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм 

поведения, посредством включения младших школьников в личностно – значимую и 

социально – полезную деятельность. 

Организационно – методические задачи организации внеурочной деятельности: 

 разработать программно-методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

условиях гимназии. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Содержание занятий, 
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предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

Выпускник начальной школы:  

1) обладает основами понятийного мышления, желанием и основами умения учиться; 

2) владеет совместно-распределенной учебной деятельностью, высшими формами игровой 

деятельности;  

3) способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их достижения, контролю и 

оценки результатов своей учебной работы;  

4)любит  свой народ, свой край и свою Родину; 

5) уважает  и принимает  ценности семьи и общества; 

6) готов  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

7) доброжелательный, умеет  слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

8) выполняет  правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными 

направлениями образовательных систем «Начальная школа XXI века», «Перспектива» начальный 

этап развивающего образования в МАОУ «Гимназия № 67» соответствует 1-4 классам общего 

образования; основная образовательная программа начального общего образования условно 

делится на три этапа: 

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

дошкольного образования к школе. Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности. 

Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса). 

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. Этот период характеризуется тем, что: 

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

учебных предметов;  

2) происходит формирование учебной деятельности в классе; 

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

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

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия 

общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования. 

СПЕЦИФИКА КАДРОВ МАОУ «Гимназия № 67» определяется квалифицированными 

специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги гимназии прошли 

обучение и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт 
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возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

Также при разработке образовательной программы учтены:  

- возможности образовательной среды Нижнего Новгорода; 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: работают 

квалифицированные педагогические кадры; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса. В гимназии созданы комфортные 

условия для участников образовательного процесса: работает компьютерный класс, медиа-центр, 

библиотека, спортивный зал, актовый зал, в каждом кабинете имеется выход в Интернет; 

- традиции, сложившиеся за годы работы: годовой круг праздников, участие педагогов в 

освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение курсовой и 

квалификационной подготовки и т.д.; 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий;  

- учебно-методическая база реализации учебных программ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения детьми основной образовательной программы 

начального общего образования, закреплены в Уставе ОУ, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ «Гимназия № 67» 

ориентирована на использование в учебном процессе образовательных систем «Начальная школа 

XXI» и «Перспектива».  МАОУ «Гимназия № 67» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС НОО. 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1) Назначение ответственных за программы: формирования универсальных учебных действий, 

духовно-нравственного развития и воспитания, экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программу коррекционной работы. 

2) Организация совместно с Советом родителей гимназии, системы общественной экспертизы 

реализации программы.  

3) Организация информирования родителей о программе. 

4) Создание системы оценки результатов освоения образовательной программы. 

5) Подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и родительского 

комитета. 

АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ.  

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся образовательных 

результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии. 
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Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие 

разделы:  

1. Паспорт образовательной программы; 

2. Целевой раздел: 

2.1     Пояснительная записка; 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

3. Содержательный  раздел: 

3.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий; 

3.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

3.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования; 

3.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

3.5 Программа коррекционной работы. 

4. Организационный раздел: 

4.1 Учебный план начального общего образования;  

4.2 Календарный учебный график; 

4.3 План внеурочной деятельности; 

4.4 Система условий реализации основной образовательной программы. 

5. Заключение. 

6. Литература. 

7. Глоссарий. 

 

Приложения к Основной образовательной программе (начальная ступень общего 

образования): 

1. Рабочие программы отдельных предметов. 

2. Программы внеурочной деятельности. 

3. Программа организации процесса адаптации к школьному обучению. 

4. Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в 

начальной школе. 

5. Программа мониторинга внеурочной деятельности. 
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2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  
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Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

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

следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 
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2.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к гимназии, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы;  

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

задачи; 

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

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

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

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

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

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
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познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

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

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; ·учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей;  

- различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

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

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

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

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
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при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; ·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

2.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- 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, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста;  

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 
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- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации.  

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

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

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

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

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

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
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учебной деятельности в средней и старшей гимназии. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных.  

Выпускник научится: 

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

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; ·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

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

видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений.  

Выпускник научится: 

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

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); ·размещать сообщение в 

информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация.  

Выпускник научится: 

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

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2.2 Русский язык. 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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 

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

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник: 

- 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; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 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 родному языкам и способам 



41 

 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

 

 

 

Содержательная линия «Система языка». 

 Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

- ·различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

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

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис».  

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; ·выделять 

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

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. 

Содержательная линия «Развитие речи».  

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; ·подробно или выборочно пересказывать 

текст;  

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; ·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
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электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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2.2.3 Литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

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

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности.  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

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

аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 - читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде); 
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- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора 

к герою, событию); 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  

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

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста;  

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения.  

Выпускник научится: 

- 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) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; ·писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; ·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика.  

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

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

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

Творческая деятельность.  

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

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

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ 

на вопрос; описание – характеристика героя). 

2.2.4 Родной язык (русский язык). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания, развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

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 

слышат, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

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

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

2.2.5 Литературное чтение на родном языке. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения на родном языке для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник научится: 

- читать выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 
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поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тесте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать опросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тестов); 

- участвовать в обсуждении прочитанного/прослушанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственные суждения; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание); 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура теста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

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

2.2.6 Английский язык. 
В результате изучения иностранного языка у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образования внесёт 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
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готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

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

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. Говорение. 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; ·рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; ·составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование. 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; ·воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 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 в основном 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 и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);  

- писать по образцу 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). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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 ритмикоинтонационных 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; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; ·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- 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); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.2.7 Математика. 
В результате изучения курса математики обучающиеся при получении 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 практикоориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

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

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

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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия.  

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

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 и др.).  
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Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); · оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); · решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

-  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

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

квадрата; · оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; ·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; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; ·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики. 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.2.9 Окружающий мир. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся: 

- 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; 

- 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. 

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 
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природы, выделять их существенные признаки; ·сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

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

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

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

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

соблюдать правила экологичного поведения в гимназии и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; ·планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Человек и общество. 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

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

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 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: 
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- 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. 

2.2.10 Изобразительное искусство. 
В результате изучения изобразительного искусства при получении 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, 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, 
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участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности.  

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

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 художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

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

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, 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, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

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 (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) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

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

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

2.2.11 Музыка. 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 
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- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 



61 

 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

2.2.12 Технология. 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении 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-
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исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

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

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- 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 гимназии, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 
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числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

- 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); 

- 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 декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование.  

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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. 

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, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

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. 
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2.2.13 Физическая культура. 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

 или существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 
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– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности при выполнении   

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса                                             

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным 

группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе 

самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. Перечень 

видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения нормативов 

лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной медицинским 

группам, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый знаки 

отличия Комплекса). 

Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение соответствующего 

знака отличия Комплекса, образец и описание которого утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго юношеского и 

выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному знаку отличия, 

награждаются золотым знаком отличия Комплекса. 

Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им спортивных 

разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта. 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 
I СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек)  

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 

30 м (сек) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. 

Смешанное 

передвижен

ие (1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. 

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

115 120 140 110 115 135 
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ногами (см) 

4. 

Подтягивани

е 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 4 – – – 

или 

подтягивани

е из виса 

лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

  Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

теннисного 

мяча в цель 

(кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на 

лыжах на 1 

км (мин, 

сек) 

8,45 8,30 8,00 9,15 9,00 8,30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

1 км по 

пересеченно

й 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 

Плавание 

без учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

 Кол-во 

видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во 

видов 

испытаний 

4 5 6 4 5 6 
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(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для 

получения 

знака 

отличия 

Комплекса*

* 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 
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II СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 60 м 

(сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. 
Бег на 1 км 

(мин., сек.) 
7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3. 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок 

в длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивани

е из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 5 – – – 

или 

подтягивани

е из виса 

лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

– – – 7 9 15 

5. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

 Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

24 27 32 13 15 17 

8. 

Бег на 

лыжах на 1 

км 

(мин., сек.) 

8,15 7,45 6,45 8,40 8,20 7,30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
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или кросс на 

2 км по 

пересеченно

й 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 

Плавание 

без учета 

времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

 Кол-во 

видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во 

видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для 

получения 

знака 

отличия 

Комплекса*

* 

5 6 7 5 6 7 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

При анализе УМК «Перспектива» и УМК «Начальная школа XXI века» обнаружены 

совпадения по формированию УУД.  Технологическая карта формирования УУД, мониторинг и 

планируемые результаты по формированию универсальных учебных действий приводятся в 

приложении к основной образовательной программе «Программа мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий в начальной школе». 

 

2.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

2.3.1 Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
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образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

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 программы, предмета, курса. 

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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах  допустимо  предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о  достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки 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 предусматривает 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 ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Система оценки включает: 

1. Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией, в 

т.ч. в рамках промежуточной аттестации в течение учебного года, промежуточной (переводной) 

по итогам года, итоговой по окончанию 4-го класса). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником по предмету 
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соотносятся с оценками типа: 

- качественной оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале, на протяжении всего первого года обучения и 

в 4 классе по предмету «ОРКСЭ»; 

- количественными оценками («2», «3», «4», «5» - традиционной системой оценок), 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов, начиная со второго учебного года. 

2. Внешнюю оценку (осуществляемая внешними по отношению к школе службами) 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур  

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах, а также в 

рамках мониторинговых исследований; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка учащихся. 

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.). 

2.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов. 

 Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
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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 при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

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; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление 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 при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

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 образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 
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прогресса  личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена 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 образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

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» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 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, к установлению аналогий, отнесения 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 уровне 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 этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен 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 выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 

с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
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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 текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

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. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 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), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

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 учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые 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 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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 
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имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 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 преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому 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 достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребёнка с его собственными вчерашними достижениями). 

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, его способности понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни 

человека, семьи, общества, его потребности к духовному развитию. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребёнка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется любое проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Обучение детей самоконтролю: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися 

должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 

Оцениванию не подлежат темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

Оценка освоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, метапредметные 

результаты и результаты развития личностных качеств. 

 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 

знание и принятие ценностей; 

понимание светской и религиозной морали 

для выстраивания конструктивных отношений; 

осознание и принятие нравственности и 

духовности в жизни. 

 

- тесты, 

- составление словарей терминов и понятий, 

- контрольно-измерительные материалы, 

- защита проектов. 

 

 

Метапредметные результаты. 

- творческие работы, 

- диспуты,  

- ролевые игры, 

- тесты, 

- тренинги. 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Личностные качества - карта наблюдений, 

- диагностика качеств личности, 

- портфолио. 

Содержательный контроль и оценка знаний учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

Итоговая проверочная работа включает защиту творческого проекта по основным темам 

учебного периода (индивидуальные, коллективные). 

Система оценивания результатов безотметочная. По итогам года в карту достижений учащегося 

вносится запись «справился / не справился». 

 

2.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений. 
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Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен 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. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться 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 гимназии, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы

 стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному 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 миниисследований, 
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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, 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 в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

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 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. 

По результатам 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 в 

основной гимназии; 

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. 

2.3.4 Итоговая оценка выпускника начальной школы. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

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 харfктеризует 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. 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе синтеза 

всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как в 

чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных 

стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио. 

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по 

каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). В 

конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки. 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

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 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 



80 

 

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. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данными обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом гимназии с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

Комплексные итоговые работы. 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что 

оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного 

текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения: 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; - общая ориентация в 

структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 
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придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное.  

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи): 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения;  

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 - предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформ ления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы).  

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными); 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий: 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

 - распознавание отдельных географических объектов; 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

- навыков измерения и оценки;  

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации. 

3)сформированность первичных методологических представлений - этапы исследования и их 

описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
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Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по:  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения  Основной 

программы учитываются особенности и возможности УМК «Начальная школа XXI века» и УМК 

«Перспектива»: учитываются особенности и возможности УМК «Начальная гимназия XXI века» и «Гармония». 

1. В сборнике программ УМК «Начальная школа XXI века» и «Перспектива» описаны 

требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и 

«Обучаемый получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников УМК «Начальная школа XXI века» и «Перспектива» 

сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания 

на контроль и оценку процесса и результата деятельности, задания повышенной сложности (в 

учебниках и тетрадях для самостоятельной работы). 

3. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня подготовки 

обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные варианты 

письменных контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; 

методические рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания текста); проверочные 

работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска информации в 

учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся первого  класса (в 

азбуке и письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и 

методический комментарий к хрестоматии; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ (основная и 

дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 

учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;  

- музыка  - разработаны: критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

- изобразительное искусство - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные 

задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;  

- физическая культура — разработаны: методика проведения игр с возможностью мониторинга 

поведения учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его 

усвоения; 

- основы религиозных культур и светской этики – разработаны: КИМы по отдельным темам 

курса, диагностические методики для изучения нравственных ценностей и направленности 

личности детей и подростков, накоплен дидактический и раздаточный материал по темам курса. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные  

формы и методы  

контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- стартовая диагностика 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- графическая работа 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

- контрольная работа 

- диктант 

- изложение 

- комплексная 

письменная работа 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

-участие в конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

- активность в 

проектной 

деятельности и в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- выставка результатов 

деятельности 

 

 

Формы представления образовательных результатов 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации). 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 данные наблюдений, исследований. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД; 

Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет последить связи между 

оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает предварительный 

(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль. 

Методы контроля знаний и достижений обучающихся. 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

 

Наблюдение, письменные и 

графические работы, диктанты, 

сочинения, решение и 

составление задач, 

тестирование, стартовая 

(входная) диагностика. 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

обучающегося, исходного 

состояния познавательной 

деятельности, 

индивидуального уровня 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности 

к учебной деятельности; 

- средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- низкий уровень готовности. 
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ребенка. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

практические работы работа в 

тетрадях на печатной основе,, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, тестирование, 

творческие и проектные 

работы. 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики 

последнего, сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов 

с планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении материала 

для повышения общей 

продуктивности труда. 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося: 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того 

или иного материала и к учебе 

в целом и т.д. 

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала; 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях. Исключение 

составляют учащиеся первого 

класса.  
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Итоговый контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

средства ИКТ, тестирование, 

творческие работы, проектные 

работы. 

Систематизация и обобщение 

учебного материала. 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального 

наблюдения а работой 

обучающегося: 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того 

или иного материала и к учебе 

в целом  и т.д. 

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

шкале.  

Исключение составляют 

обучающиеся первого класса.  

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование. 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личных 

достижений и образовательных 

результатов. 

Оценивается способность 

обучающихся объяснять 

явления, процессы, события, 

факты, представления о 

природе и обществе, о 

человеке. 
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Сводная таблица  
комплексного подхода к оценке результатов освоения программ начального общего образования 

  

№ 

п/п 

 

 

Группа результатов 

 

 
 

Сроки проведения контроля 

 

 

Вид 

диагно

стики 

 

 

Предмет 

 

 

Фиксирование  

результатов 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

 
   

 

Стартовый контроль - до 29 сентября 

 

 

Старто- 

вая 

диагност

ика 

(1,4) 

 

1.Обучение грамоте, 

математика (1 класс) 

2.Русский язык, математика, 

чтение (4 класс) 

 

 

Оценочный лист 

(Персонифицирован

нные) 

 

 

Промежуточный контроль 

I полугодие- до 29 декабря 

 

 

Проме- 

жуточ-

ная 

диагно- 
стика 

(2, 3, 4) 
 

 

1. Русский язык 

2. Математика 

3.Чтение 

 

 

Оценочный лист 

(Персонифициро-

ванные) 

 

 
Итоговый контроль  - апрель 
 

Итого- 

вая 

комплекс

ная 

работа 

по 

оконча 

нии 1, 2, 

3, 4 

классо в. 
 

Система заданий различного 
уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике, 
окружающему миру 
 

 
Оценочный лист (Персон ифицирова нные «зачёт/незачёт») 
 

 
Итоговый контроль  - май 
 

Итого- 
вая 

диагност
ика 

 
1. Русский язык 2. Математика 
3. Литературное чтение 
 

 
Оценочный лист  
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2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

 

Сроки проведения контроля 

 

Вид 

УУД 

 

 
 

Инструментарий 

 

 

Фиксирование 

результатов 

 

 

Сентябрь-октябрь, апрель-май 

 

Комму- 

никатив-

ные УУД 

 

1. «Рукавички». Методика 

Г.А.Цукерман 

2. Лист наблюдений 

(заполняется раз в 

полугодие). 

 3. Стартовая комплексная 

работа 1,2,3,4 классов. 

4. Итоговая комплексная 

 

 

Оценочный лист 

 

 

(Персонифициро- 

ванные) 

 

 

Сентябрь-октябрь, апрель-май 

 

Регуля- 

тивные 

УУД 

 

1. «Рисование по точкам». 

Методика О.А.Андреевой 

 2. Лист наблюдений 

(заполняется раз в полугодие). 

 3. Стартовая комплексная 

работа 1,2,3,4 классов. 

4. Итоговая комплексная работа 

по окончании 1,2,3,4 

классов. 

 

 

Оценочный лист 

 

 

(Персонифициро- 

ванные) 

 

Сентябрь-октябрь, апрель-май 

 

Позна- 

ватель- 

н ые 

УУД 

 

1. «Кодирование». Методика 

Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка 

2. Лист наблюдений заполняется 

раз в полугодие). 

 3. Стартовая комплексная 

работа 1,2,3,4 классов. 

4. Итоговая комплексная работа 

по окончании 1,2,3,4 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист 

 

 

(Персонифициро- 

ванные) 
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3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
е 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
я

  

Сроки проведения контроля 

 

Вид УУД 

 

 
 

Инструментарий 

 

 

Фиксирование 

результатов 

 

Сентябрь-октябрь, апрель-май 

 

Мотивация. 

Внутренняя позиция. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 «Беседа о школе» Т. А. 

Нежновой 

Не подлежат 

итоговой оценке  

 

(неперсонифицирова

нные) 

Д
о
ст

и
ж

ен
и

е 
в

о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
а

 
Сентябрь-октябрь, апрель-май 

 

Самооопределение. 

Развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

«Выявление уровня 

социализированности 

учащегося. Методика М. И. 

Рожкова 

Не подлежат 

итоговой оценке  

 

(неперсонифицирова

нные) 

Сентябрь-октябрь, апрель-май 

 

Морально-этическая 

ориентация. 

Формирование 

установки на 

безопасный здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

1. Тест. Выявление 

удовлетворенности 

обучающихся образованием. 

2. Тест. Выявление 

отношения родителей к 

образовательному процессу. 

3. Тест. Решение 

предложенных ситуаций с 

целью оценки собственного 

поведения и поведения 

других с точки зрения 

нравственных, культурных 

норм. 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифицирова

нные) 

  

Сводная 

характеристика 

достижений и 

положительных 

качеств 

обучающихся 
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Разработаны и используются показатели результативности педагогической технологии 

учителя:  

- навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение выделять и 

использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя; 

- осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: грамотное письмо 

учащихся, вычислительная культура детей, владение терминологией предмета, умение работать с 

картой, находить решения задач); 

- меж(над) предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках самоконтроля, в 

умении работать с учебником и на компьютере, использовать словари и справочники, 

лабораторное оборудование); 

- умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и коллективной 

работы; 

- осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 

- устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их желании и 

умении задавать вопросы  и отвечать на них, выполнять задания самостоятельно, без помощи 

учителя); 

- наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание урока, 

подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение класса к ответу 

каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое восстановление делового равновесия при 

его нарушении, свободная посадка детей и т.д.). 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации  

начального общего образования 
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

- 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 текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы гимназии. 

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально организованное, 

непрерывное слежение за изменением основных свойств качества образования в целях 

своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции образовательного 

процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной информации и 

педагогического прогноза. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих процессов, 

качество участников образовательного процесса, качество содержания образования, качество 

реализации программ основного и дополнительного образования детей, качество обеспечения 

преемственности ступеней непрерывного образования, качество инновационной деятельности. 

Внутренний мониторинг повышения качества образования разработан с учетом принципов: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
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потребителей; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования 

в гимназии. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГИМНАЗИИ. 

Данные критерии внешней и внутренней оценки деятельности гимназии представляют собой 

продукт совместной работы администрации гимназии и педагогического коллектива. 

Критерий 1. Качество управления 

1.1. Эффективность организационной структуры гимназии. 

1.2. Развитие общественного управления гимназией. 

Система показателей: 

а) эффективная реализация программы развития гимназии. 

Критерий 2. Ресурсное обеспечение 

2.1. Состояние и развитие материально-технической базы.  

Система показателей: 

а) обеспечение образовательного процесса методической и учебной литературой; 

б) укомплектованность соответствующей мебелью, инвентарем, оборудованием; 

в) эффективное использование информационного обеспечения 

Критерий 3. Качество учебных программ 

3.1. Качество учебных программ. 

Система показателей: 

а) преемственность и согласованность содержания программ по годам с учетом ФГОС 

НОО; 

б) преемственность и согласованность содержания обучения по предметным областям с 

учетом ФГОС НОО; 

в) использование современных образовательных технологий при разработке 

образовательных программ с учетом ФГОС НОО. 

 Критерий 4. Достижения учащихся 

4.1. Учебные достижения учащихся. 

Система показателей: 

а) качественные показатели выполнения контрольных работ; 

б) количество побед на олимпиадах (и процентное соотношение по годам); 

в) участие в конференциях фестивалях различного уровня (процентное соотношение). 

4.2. Внеурочные достижения учащихся. 

Система показателей: 

а) динамика роста занятости в кружках и секциях; 

б) динамика роста числа победителей соревнований и конкурсов от общего числа 

участников; 

в) снижение количества обучающихся, стоящих на учете КДН 

 Критерий 5. Развитие педагогического коллектива 

5.1. Активность педагогического коллектива. 

Система показателей: 
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а) динамика роста числа учителей участвующих в проектных группах, образовательных и 

социальных детско-взрослых проектов; 

6) динамика роста учителей с высшей категорией от общего числа педагогов. 

5.2. Индивидуальные достижения отдельных педагогов. 

Система показателей: 

а) количественные показатели наличия званий, наград, грамот; 

б) динамика роста участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

Критерий 6. Уровень мотивации и развития детского коллектива 

6.1. Высокий уровень учебной мотивации: 

Система показателей: 

а) уменьшение детей, не посещающих занятий в гимназии; 

б) уменьшение пропусков без уважительной причины; 

в) стабильные показатели развития мотивационной сферы (тестирования учеников 

гимназии). 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ. 

Администрация гимназии: 

- создание условий повышения качества образования для обучающихся и педагогов; 

- определение методик форм, критериев, показателей и процедур оценки результативности 

образовательного процесса гимназии; 

- обеспечение эффективного социального партнерства; 

- систематическое изучение спроса обучающихся и родителей, а также общественности по 

вопросу качества образования; 

Педагог – предметник: 

- обеспечение условий развития личности обучающегося; 

- проведение оценки результативности образовательного процесса; 

- обработка результатов образовательного процесса по предмету; 

- своевременное заполнение «Электронного дневника» 

- педагогическая рефлексия. 

Классный руководитель: 

- обеспечение взаимодействия учителей – предметников, обучающихся и родителей по 

проведению мониторинга результатов учебно-воспитательного процесса; 

- обработка мониторинга уровня обучаемости класса, используя «Электронный дневник» 

класса; 

- оформление индивидуальной карты результативности образовательного процесса; 

- индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций психолога. 

Психолог: 

- Обеспечение психологического сопровождения мониторинга качества образовательного 

процесса посредством проведения консультаций, тренингов, занятий, направленных на 

профилактику и предупреждение нежелательных явлений, которые отражаются на качестве 

образовательного процесса. 

Обучающийся: 

- овладение УУД, в соответствии ФГОС НОО; 

- овладение ключевыми компетенциями (проектно – исследовательской, коммуникативной, 

креативность); 

- накопление результатов достижений и оформление портфолио. 

Родители: 

- создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка; 

- обеспечение систематического контроля над результатами обучения ребенка; 

- использование рекомендаций психолога, классного руководителя, учителя – предметника; 

- участие в общественном управлении гимназией. 
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План внутреннего мониторинга  

по отслеживанию эффективности деятельности МАОУ «Гимназия № 67». 

 

 

 

Предмет 

мониторинга 

 

Показатель (индикатор)  

мониторинга 

 

 

Периодичность 

 

Диагностические 

средства 

 

Основные 

образовательные 

программы ОУ 

 

Соответствие структуры и 

содержания основной 

образовательной программы 

требованиям ФГОС 

 

1 раз в год 

 

 

Экспертная оценка 

 

Соответствие перечня УМК, 

принятых к использованию, 

утвержденному федеральному 

перечню учебников 

 

1 раз в год 

 

 

Экспертная оценка 

 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

 

Доля обучающихся по 

конкретным дополнительным 

образовательным программам 

 

 

1 раз в год 

 

Анкетирование, 

статистическая отчетность 

 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся структурой и 

содержанием дополнительной 

образовательной программы. 

 

1 раз в год 

 

Анкетирование 

 

Работники ОУ 

 

Численность административно-

управленческого, 

педагогического, учебно-

вспомогательного и 

обслуживающего персонала ОУ 

 

 

1 раз в год 

 

 

Статистические данные 

 

Профессиональная 

компетентность работников ОУ 

 

1 раз в год 

 

Экспертная оценка 

 

Работники, принявшие участие 

в профессиональных конкурсах 

 

1 раз в год 

 

Статистические данные 

 

План повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки педагогических 

кадров 

 

1 раз в год 

 

Экспертная оценка 

 

Обучающиеся ОУ 

 

Общая численность 

обучающихся, в том числе по 

ступеням образования, 

отдельным основным 

образовательным программам, 

параллелям классов 

 

 

1 раз в год 

 

 

Статистические данные 

 

Обучающиеся, находящиеся в 

социально опасном положении 

 

1 раз в год 

 

Наблюдение, 

 экспертная оценка 

 Обучающиеся из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 

1 раз в год 

 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

 

Текущая успеваемость 

обучающихся (качество 

выполнения работ, 

предусмотренных рабочими 

программами учебных 

предметов). 

 

Согласно  

календарно-

тематическим  

планам 

 

Мониторинг входящих, 

промежуточных 

и итоговых работ 
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Реализация  

основных  

программ  

и программ  

дополнительного 

образования 

 

Внеучебные достижения 

обучающихся 

1 раз в год 

 

Статистические данные, 

экспертная оценка 

 
Полнота реализации рабочих 

программ учебных предметов  

4 раза в год 

 

Экспертная оценка 

 

Образовательные технологии, 

используемые педагогическими 

работниками в образовательном 

процессе 

 

1 раз в год 

 

Наблюдение,  

статистические данные 

 

Удовлетворенность 

потребителей содержанием и 

ходом образовательного 

процесса 

 

1 раз в год 

 

 

Опрос 

 

Учебно-

материальная база 

 

Материально-техническая 

обеспеченность 

образовательного процесса 

1 раз в год 

 

Экспертная оценка,  

наблюдение 

 

Санитарное состояние 

кабинетов 

 

ежедневно 

 

Наблюдение 

 

Объекты общей и 

социальной 

инфраструктуры 

деятельности ОУ 

 

Техническое и санитарное 

состояние столовой 

ежедневно 

 

Наблюдение 

 

Качество приготовления пищи 

 

ежедневно 

 

Экспертная оценка 

 

Финансово-

материальные 

показатели 

 

Объем потребленной тепловой 

энергии 

 

ежемесячно 

 

Наблюдение,  

статистические данные 

Объем потребления 

электроэнергии 

 

ежемесячно 

 

Наблюдение,  

статистические данные 

 Объем потребления холодной 

воды 

ежемесячно 

 

Наблюдение,  

статистические данные 

 Объем исходящего и входящего 

Интернет - трафика 

 

ежемесячно 

 

Наблюдение,  

статистические данные 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

3.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных          

действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Начальная школа XXI века» и «Перспектива»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века» и 

«Перспектива»; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века» и 
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«Перспектива»; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

3.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования 

на ступени 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 произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, 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 определенных 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 учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего 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 основе: 

– 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 партнера, признавать право 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой 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 ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 
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– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

3.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 
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образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 
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окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 

«Начальная школа XXI века» и «Перспектива» в начальной школе представлена в «Программе 

мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной школе» 

(приложение к основной образовательной программе начального общего образования). 

 

3.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Начальная школа XXI века»  

и УМК «Перспектива») 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 



101 

 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  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 обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
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«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

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

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

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

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

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 
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связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
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досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
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– ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 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, 

коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном 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. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

   Смысловые 

      акценты  

        УУД 

 

Русский язык 

Родной язык 

 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

на родном языке 

Математика 

 

   Окружающий 

        мир 

 

личностные 

 

Жизненное  

самоопределение 

 

нравственно-этическая 

ориентация 

 

Смыслообразо- 

вание 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

 регулятивные 

 

  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, технология,  

физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 

познавательные 

логические 

 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового 

и творческого характера 

 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 
коммуникатив-

ные 

 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

3.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
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степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

Формы учебной деятельности 

как условие формирования универсальных учебных действий. 
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Учебное 

сотрудничество 

 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 
Творческая, проектная, 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. 
Контрольно – оценочная 

и рефлексивная  

деятельность 

 

Постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

предметом оценивания являются учебные действия и их результаты, 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка; 

организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать). 
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Трудовая 

деятельность 

 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

 Спортивная 

деятельность 

 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные и 

регулятивные действия. 

 

 

Описание этапов урока и УУД, которые формируются на данных этапах. 

 

Требования к уроку 

 

Урок современного типа 

 

Универсальные учебные 

действия 

 Сообщение темы урока 

 

Учащиеся должны сами 

сформулировать тему, 

учитель направляет 

учащихся к этому 

 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 

 

Постановка целей и задач урока 

 

Учащиеся определяют границы 

знания и незнания, учитель 

помогает сформулировать цели и 

задачи, исходя из темы урока 

 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

 

Планирование 

 

С помощью учителя учащиеся 

сами планируют, как достичь 

поставленных целей и задач 

урока 

 

Регулятивные, 

коммуникативные 

планирования 

 

Практическая деятельность 

учащихся 

 

Учащиеся выполняют задания 

учителя, работают по учебнику, 

работают в парах 

Все виды УУД: 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

 

Осуществление контроля 

 

Формы самоконтроля, 

взаимоконтроля. Учитель 

осуществляет контроль за 

деятельностью учащихся 

 

Самоконтроль, 

коммуникативные 

 

Осуществление коррекции 

 

Учащиеся самостоятельно 

формулируют затруднения, 

учитель даёт задания для 

осуществления коррекции 

 

Коммуникативные, 

регулятивные коррекции 

 

Оценивание учащихся 

 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей)(учитель 

консультирует) 

 

Регулятивные оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

 

Подведение итогов урока 

 

Учащиеся самостоятельно 

подводят итоги, вспомнив 

поставленные цели и задачи, 

рефлексия 

 

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 
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Домашнее задание 

 

Учитель предлагает на выбор 

задания разного уровня 

сложности, домашнее задание 

выполняется по выбору 

 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Начальная школа XXI века» и «Перспектива» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий.  

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя 

организации следующих условий: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 

 формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла 

учения (осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью); 

 обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний 

учащегося с учетом его новых достижений; 

 организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

— сравнение ребенком своих достижений; 

— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки; 

— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных 

выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером 

взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и 

в недавнем прошлом. Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является 

необходимой составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью и 

связано напрямую с регулятивными действиями. 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников. 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками); 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи); 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопас   

    ных мест); 

 «Составление задачи, подобной данной»; 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия); 

 «Обнаружение ошибки»; 
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 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний). 

 

Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе. 

УУД 

 

Результаты развития 

УУД 

 

Значение для обучения 

 

Личностные 

действия: 

 -смыслообра-

зование 

-самоопреде-

ление  

Регулятивные 

действия. 

 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

 

Регулятивные, 

личностные,  

познавательны

е, 

коммуникатив

ные действия. 

 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

 

Коммуникатив

ные (речевые), 

регулятивные 

действия 

 

Внутренний план действия 

 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

 

Коммуникат

ивные, 

регулятивны

е действия 

 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий  

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность принимать 

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

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
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умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 
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Класс 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 1 класс 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Испытывать уважение к 

своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 

 

2 класс 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев  

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых 

ситуаций. 
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 художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

 

 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
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 3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее представленным. 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

 

4 класс 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

 

 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

 

 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
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 3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей,  

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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3.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 
 Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального общего 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 - использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

3.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребенка, в том числе развитием 
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двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. 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. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 
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выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– 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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

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

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

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

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

3.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
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 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД на разных этапах обучения по УМК «Начальная школа XXI века» и «Перспектива» в 

начальной школе представлена в «Программе мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий в начальной гимназии» (приложение к основной 

образовательной программе начального общего образования). 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

3.2.1 Общие положения. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В гимназии осуществляется обучение по программам «Начальная школа XXI века» и 

«Перспектива».  

Программы отдельных учебных предметов УМК«Начальная школа XXI века» и 

«Перспектива» разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы и программы формирования УУД. 

Эти программы содержат: пояснительную записку; описание места курса в учебном плане; 

планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; его содержание; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Общая цель обучения по данным программам - формирование ведущей для этого возраста 

деятельности. Цель педагогов начальной школы - научить учащегося учить самого себя, т.е. 

учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные предметы 

и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

В учебно-методических комплектах «Начальная школа XXI века» и «Перспектива» 

реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то 

есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной 

продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их 

познавательной деятельности и уровень социализации. 

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению безболезненно 

перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. Поэтому особое внимание уделили 

созданию «Программы организации процесса адаптации к школьному обучению» (приложение к 

основной образовательной программе),  которая наряду с образовательными функциями 

обеспечивали реализацию функции «мягкой» адаптации детей к новой деятельности. 

Учебно-методический комплект позволяет успешно решать одну из приоритетных задач 

начального образования – формирование основных компонентов учебной деятельности (если 

обсуждать позицию школьника, то это ответ на вопросы «зачем я учусь», «что я должен делать, 

чтобы решить эту учебную задачу», «каковы мои успехи и что у меня не получается»). Исходя из 

этого, методика обучения построена на целенаправленном использовании моделирующей 

деятельности, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для 

учения качества. В содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к 

развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», 

задания «Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.). Обновление начальной школы 

означает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет 

поисково-исследовательский. 

Комплекты учебников «Начальная школа XXI века» и «Перспектива» реализуют в 

образовательном процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения 

содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность 

обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках 

предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий 

эрудиционный фон обучения, (ребенок может, но не должен это усвоить), дав возможность 

каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников «Для тех, кто 

хорошо читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» и др.). Это определило 

авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации обучения: целенаправленная 

помощь и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного (разноуровневого) класса. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 
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Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана  

по образовательной системе «Начальная школа XXI века»: 

программа учебник 

Русский язык 

Л.Е.Журова. Обучение грамоте. 

С.В.Иванов. Русский язык. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык.  

Литературное чтение 

Л.Е.Журова. Обучение грамоте. 

Л.А.Ефросинина ,М.И. Оморокова . 

Литературное чтение. 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.. 

Букварь. 1 класс (учебник в 2 частях). 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение.  

Английский язык 

Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 11 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. 

Баранова К.М.,Дули Дж., Копылова, 

В.В.Мильруд Р.П, Эванс В., Звездный 

английский. 

 

Математика 

В.Н.Рудницкая, Математика.  Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А.   Математика. 

Окружающий мир 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий 

мир. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Данилюк А. Я. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. 

 

 

Т. Д. Шапошникова, К. В. 

Савченко «Основы духовно-

нравственной культуры России. 

Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур.  

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики.  

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., 

Савченко К.В. и др. Основы 

религиозных культур и светской этики.  

Основы православной культуры.  

Музыка 

Усачева В.О.,  Школяр Л.В. , 

Школяр В.А. Музыкальное 

искусство. 

 Усачева В.О.,  Школяр Л.В. Музыка. 

Изобразительное исскуство 

Савенкова Л.Г.,  Ермолинская Е.А. 

   Изобразительное искусство 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. 

Изобразительное искусство 

Технология 

Лутцева Е.А. Технология. Лутцева Е.А.  Технология. 

Физическая культура 

Петрова Т.В., Копылов Ю. А., 

Полянская Н. В., Петров С. С. 

Физическая культура. 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.В. и др. Физическая культура. 
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Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана  

по образовательной системе «Перспектива»: 

программа учебник 

Русский язык 

Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. 

Русский язык. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., 

Русский язык.  

Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. 

Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина. Литературное чтение. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение.  

Английский язык 

Программы общеобразовательных 

учреждений 2 – 11 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. 

Баранова К.М.,Дули Дж., Копылова, 

В.В.Мильруд Р.П, Эванс В., Звездный 

английский. 

Математика 

Г. В.  Дорофеев, Т.Н. Миракова, 

Математика.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука  

Т.Б. , Математика. 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Данилюк А. Я. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

 

Т. Д. Шапошникова, К. В. Савченко. 

Основы духовно-нравственной 

культуры России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. 

Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур.  

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики.  

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., 

Савченко К.В. и др. Основы 

религиозных культур и светской этики.  

Основы православной культуры.  

Музыка 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. Музыка. 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. Музыка. 

Изобразительное исскуство 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.. 

Изобразительное искусство 

Технология 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  

Технология. 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова, Технология. 

Физическая культура 

Матвеев А. В. Физическая культура. Матвеев А. В. Физическая культура. 

Интегрированный курс «Информатика» (программа Рудченко Т. А., Семенов 

А. Л., учебник Рудченко Т. А., Семенов А. Л. «Информатика») входит в 

содержание учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 
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«Музыка». 

 

Программы отдельных учебных предметов  и курсов внеурочной деятельности по годам 

обучения представлены в приложениях (рабочие программы по каждому предмету и 

программы внеурочной деятельности). 
В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание учебных предметов и курсов по всем обязательным учебным 

предметам и программам внеурочной деятельности. 

. 

3.2.2 Основное содержание учебных предметов. 

3.2.2.1 Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщёние 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
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Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное 

письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, и экране 

компьютера. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие  слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: • раздельное написание 

слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
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 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, - ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3- го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи —ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

3.2.2.2 Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
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Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание.  

Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой, в том числе цифровыми словарями и справочниками. Культура информационных 

источников как продолжение книжной культуры. Информационное пространство 

образовательного учреждения. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
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небольшим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей.  

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Особенности общения 

с использованием средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- 

чатах, в форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов,  эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение  (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3.2.2.3 Родной язык (русский язык) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание ели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

3.2.2.4 Литературное чтение на родном языке 
Аудирование (слушание). 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание.  

Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Особенности общения 
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с использованием средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- 

чатах, в форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов,  эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение  (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

3.2.2.5 Английский язык 
Предметное содержание речи 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя гимназия. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в гимназии, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и видео- чаты и 

пр.). 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной гимназии, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, 

-ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное.  

Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении.  

Утвердительные и отрицательные  предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is bog.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым.  

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах.  

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).  

Предложения с оборотом there is/there are.  

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple(Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …».  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность. В процессе обучения иностранному языку в начальной 

гимназии учащиеся знакомятся: некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
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Специальные учебные умения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

пользоваться компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать  отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например  начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; • 

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

3.2.2.6 Математика. 
Числа и величины. Измерения. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объёма/вместимости 

(кубический сантиметр – миллилитр, кубический  дециметр – литр, кубометр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). 

Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов   арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица  умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение  неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в  числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. Использование калькулятора для простейших 

практических расчетов. Прикидка и оценка результата вычисления (при вычислениях с 

калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 
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Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше  (меньше) в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими  процессы: движения, работы, «купли-

продажи» и др.  

Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 

сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние объёмных тел: куба, 

шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Математическое представление информации 

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, связанной 

со счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. Чтение и 

заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. Истинность утверждений, в 

том числе включающих конструкции  «каждый/все», «найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. 

Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов 

совокупности для нахождения элемента 

с заданными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дерево перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв,  чисел, предметов и др.) по 

правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном (словарном) 

порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в 

наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для 

простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). 

Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

3.2.2.7 Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Работа с 

цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Датчик расстояния. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного  края, названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение  человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности.      

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.     Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг  каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в гимназии, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в гимназии и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной  солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, 

или создание гипермедиа-сообщения к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Святыни Москвы 

— святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте.   Города России. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их  обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору).  
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Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их  обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана  

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до гимназии, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

3.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его 

как самостоятельный учебный компонент. Один из модулей изучается обучающимся с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей). Все модули нового предмета 

имеют светский, культурологический характер. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—29), дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, учащийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками. 

Структура курса 
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Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

час) 

Блок 2. Основы традиционных религий и светской этики.(16 часов)  

Блок 3. Традиционные религии и этика в России (13 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.  

Блок 4 — итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными.  

Учебно-воспитательный процесс в рамках комплексного курса направлен на знакомство 

учащихся с духовными традициями многоконфессионального народа России, с историей и 

культурой крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с основами светской 

этики. Все это должно преследовать общую цель: нравственное воспитание российских 

школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к 

окружающему миру, формирование уважительного отношения к представителям различных 

конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками образовательного 

процесса, оздоровление морально-нравственной атмосферы в гимназии и семье. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в многообразии, 

«многоединство», «поликультурность» — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. 

Основное содержание 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину. 

С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена: иллюстративным 

материалом в полной мере отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебное содержание раскрывается на материале отечественной истории.  

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов. 

Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России.  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимся основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. В содержании учебников представлены специальные уроки: «Свобода и 

ответственность» (№ 10 «Основы светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» 

(№ 29 «Основы мировых религиозных культур»). 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 
Содержание каждого урока в каждого из 6 учебников раскрывает определенные ценности, 

или направляет обучающихся на их дополнительное осмысление (уроки 16—17). 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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С этой целью в учебниках предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь» (№ 27 «Основы мировых религиозных культур»), «Зачем творить 

добро?» (№ 21 «Основы православной культуры») и многие другие. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших. Она 

раскрывается в уроках «Христианская семья» (№ 28 «Основы православной культуры») и 

многие другие. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Она 

специально раскрывается в уроках: «Ценность и польза образования», «Христианин в труде», 

«Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы православной культуры») и др. Задача 

формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к духовным ценностям — 

важнейшая задача всех моделей комплексного курса, решаемая по ходу всего учебно-

воспитательного процесса. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 

зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное  пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение  к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение 

и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в гимназии. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

3.2.2.9 Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение  к природе, человеку и обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы  в искусстве.  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на пример культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 
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работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и растрового 

редакторов на компьютере для конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция,средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

3.2.2.10 Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее  

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные,  двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

3.2.2.11 Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических  материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия   (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды  условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему  чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно- художественным и пр.). Конструирование и моделирование в 

интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации 

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 

деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на 

неполучение ненужной информации. 

Неуважение к нечестным способам получения информации, в том числе списывание, 

подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуждания по 

Интернету, бездумного восприятия видеоинформации. Необходимость помощи людям 

старшего поколения, прежде всего – членам семьи в применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство 

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их зарядка. 

Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ. 

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов 

между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть 

Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере, 
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именование файлов и папок. Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. 

Мониторы и проекторы, громкоговорители и наушники, – их применение для представления 

информации человеку. Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видеосюжета) из 

списка, исходя из собственных интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на 

экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки. 

Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии.  

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства ИКТ. Микрофон, 

фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести информацию в 

компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизвести. Первый опыт 

самостоятельной записи и   представления информации, сохранение, анализ получившегося 

результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, 

удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, пульса, 

касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний датчиков в разные 

моменты. Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова), в информационном пространстве гимназии, 

контролируемом Интернете. Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в 

сообщениях разного вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и 

телефонная книги). 

Общение с помощью компьютера. Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый 

опыт отправления и получения сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. 

Отправка сообщений с приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и 

результатов общения. 

3.2.2.12 Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Основные термины и понятия 

видов спорта. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. История олимпийских игр и олимпийского движения, 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр, исторические данные о 

создании и развитии ГТО (БГТО). 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Задания для активного включения 

обучающихся в самостоятельрные занятия физической культурой, в том числе на подготовку к 

сдаче норм ВФСК ГТО. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и  физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по    профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Формирование комплексов упражнений, направленных на 

подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком  двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
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стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.   

 

3.2.3 Основное содержание программ внеурочной деятельности. 

3.2.3.1 Азбука нравственности 
1 класс  

Раздел 1: Правила поведения в школе  

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям  

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. 

Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым  

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. 

Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности  

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет  

2 класс 

Раздел 1: Культура общения  

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности  

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения  

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого  

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном 

и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 

В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

3 класс  

Раздел 1: Культура общения  

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание  

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?  
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Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие 

даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 

Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.  

4 класс   

Раздел 1: Культура общения  

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание  

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания 

на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед 

началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о 

любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность  

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

 

 

 

 

3.2.3.2 Я – гражданин России 
1 класс 

Школа – мой дом родной. Знакомство с режимом работы школы. Правила поведения в школе 

на переменах, уроках, подготовка рабочего места. Правила поведения в столовой, на 

спортивной площадке, на лестнице. Общение со сверстниками, уважение друг к другу. 

Правила обращения к учителю. Права и обязанности школьника младших классов. Школьные 

друзья. Кого называют друзьями. 

Я и здоровый образ жизни. Режим дня первоклассника. Гигиена школьника, правила 

личной гигиены. Правила здорового питания, полезные продукты. Правила поведения на 

дорогах и улицах, на игровых площадках. 

Я и моя семья. Что такое семья. Взаимоотношения в семье. Уважение старших. Обязанности 

в семье. Как я помогаю маме. 

Я и моя малая Родина. Город, в котором я живу. Улицы родного города, улица, на которой 

находится школа. Памятники родного города. Достопримечательности. 

Я и природа. Почему надо бережно относиться к природе. Как человек относится к природе. О 

братьях наших меньших. Сезонные изменения в природе. Составление загадок о природе и 

явлениях. 

Я и Отечество. Что такое отечество. Страна, в которой я живу. Символы государства. 

Кто управляет государством и для чего это нужно. 

Я и искусство. Знакомство с произведениями известных русских художников и 

композиторов. 

Я и труд. Для чего люди трудятся. Трудится ли ученик, учась в школе. Мои обязанности 

в школе и дома. 

Я хочу всѐ знать. «Я и Закон». Знакомство детей с законами государства. 

Законопослушные граждане – хорошо или плохо. Законы для детей и родителей. Что 

такое выборы и для чего они нужны.  
2 класс 
Я и семья. Для чего семья нужна каждому человеку. Семья – ячейка общества. Почему не у 
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всех детей есть семья. Как отдыхают члены семьи в выходной день. 

Я и природа. Культура поведения в природе. Значение всего живого для человека. 

Заповедная природа. Заповедники – что это такое и для чего они нужны. 

Я и Отечество. Отечество. Что я могу сделать для своей Родины сейчас. Россия – 

многонациональное государство. Толерантность что это такое. 

Я и здоровый образ жизни. Здоровье, как сохранить его. Здоровые граждане – сильное 

государство. Как уберечь своѐ здоровье. Закаливание и прогулки на свежем воздухе. Для 

чего нужно заниматься спортом. 

Я и искусство. Что такое искусство. Литература народов России: сказки, пословицы, 

мифы… Знакомство с картинами известных художников и музыкальными произведениями. 

Я и труд. Труд моих родителей. Профессии родителей, бабушек, дедушек. Обязательно 

ли нужно трудиться. Должна ли профессия нравиться человеку. 

Я и друзья. Сколько у человека может быть друзей. Сколько может продлиться дружба. Какого 

друга называют верным, что такое верность. Правила вежливого общения. Важно ли при 

общении следить за мимикой и жестами. 

Я хочу всѐ знать. Представление о вере, духовности, религиозной жизни человека. 

Я и закон. Основной закон РФ – «Конституция». Кто придумывает законы и для чего. Кто 

такие депутаты, как ими становятся. 

3 класс 
Я живу в России. Современная карта России. Москва – столица России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России (расы, языки, религия, разность традиций, 

обычаев – на отдельных примерах). наши праздники (общероссийские, национальные, 

региональные – на отдельных примерах). Права и обязанности граждан России, ребѐнка – 

младшего школьника (на отдельных примерах). 

Без прошлого нет настоящего и будущего.  Человек – самое необычное существо на Земле. 

Связь настоящего с прошлым. Представления о происхождении мира, становлении человека 

(научная и религиозно-мифологическая версии). Представления древних славян, древних 

греков, библейские представления. 

Как далѐкая Россия становится близкой. Как воскресить прошлое. Археология. 

Этнография. Топонимика. Имена и фамилии. Письменность. Время и пространство в 

истории (хронология, историческая карта). 

Россия и мир. Россия и другие страны мира (историческая карта мира). Земля – наш общий 

дом. «Чудеса света» (искусство, наука, культура – на примере России и ряда других стран). 

Общечеловеческие проблемы (сохранение мира и здоровья, экологическое сознание), их 

прогнозирование и преодоление с использованием опыта, уроков истории. Международное 

сотрудничество. 

Заключение.   
4 класс 

Введение. От прошлого к будущему. Зачем мне история?  
Древняя Русь. Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. 

Крещение Руси, Киевская Русь, Владимир Мономах, Ярослав Мудрый. Основание Москвы, 

Юрий Долгорукий. Культура древности, родной край в древности (в отдельных примерах). 

Монголо-татарское нашествие. Борьба против монголо-татар. Новгородская Русь и Александр 

Невский. Невская битва и битва на Чудском озере. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской.  

Московское государство. Первый русский царь Иван Грозный. расширение границ 

государства. Жизнь и быт людей. Первопечатник Иван Фѐдоров. «Смутные времена». Защита 

отечества от иноземных захватчиков в начале XVII века. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Степан Разин. Жизнь, быт и культура России в XVII веке. Российская империя. Пѐтр I и 

преобразования в России (в армии, на флоте, в образовании, в быту). Новая столица России. 

Полтавская битва. Послепетровская Россия. Екатерина II. М. Ломоносов. А. Суворов. 

Культура России. 

ХIХ век России. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. Кутузов, 
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Николай 1 и декабристы. Российская империя во второй половине Х1Х века. Отмена 

крепостного права. Жизнь и быт. Культура России. 

ХХ – ХХI век. История и современность. Конец Российской империи. Падение царской 

власти. Октябрьская революция. Гражданская война. Образование СССР. Великая 

Отечественная война. Города-герои. Герои фронта и тыла. Послевоенное становление хозяйства 

страны. Достижения науки и техники. Освоение космического пространства. Культура России. 

Новая Россия – государственное устройство (Российская Федерация, президент, правительство, 

Федеральное собрание). Государственные символы (герб, гимн, флаг). 

Заключение. 

 

3.2.3.3 Клио 

Модуль 1. Моя малая Родина. 

Вводное занятие. Беседа-диалог «Кого можно считать патриотом»: понятие «патриот», 

«патриотизм». 

«Моя малая Родина». Игра-путешествие: путешествие по разработанному маршруту по 

родному городу (району). 

История моего города. Сбор материала об истории города и интересных фактов из его 

жизни. Обработка материала. Оформление стенда. 

Любить свой город – значит быть ему полезным. Оказание конкретной посильной помощи: 

трудовой десант, оказание помощи пожилым людям, участникам Великой Отечественной 

войны. 

Особенности быта родного края. Экскурсия в краеведческий музей по заранее 

подготовленным вопросам. 

Исторические памятники родного края. Экскурсия к историческим памятникам родного 

края. Обмен впечатлениями. 

Подведение итогов. Коллективное обсуждение участия класса и каждого ученика в 

практической деятельности; формирование портфолио. 

Модуль 2. Природа родного края.  

Природа родного края. Акция «Кормушка»: изготовление и развешивание кормушек для 

птиц.  

Мой любимый уголок родного края. Сбор материала для фотовыставки. Оформление 

фотовыставки. 

Проблемы моего города. Разработка социального проекта: выбор проблемы, сбор 

материала, обработка материала, оформление и защита проекта. 

Подведение итогов. Коллективное обсуждение участия класса и каждого ученика в 

практической деятельности; формирование портфолио. 

Модуль 3. Ради жизни на Земле.  

Ради жизни на Земле. Беседа – знакомство с событиями Великой Отечественной войны, 

происходящими на территории города. Сочинения на тему: «След войны в биографии моей 

семьи». Изготовление подарков ветеранам войны. Подготовка и проведение игры 

«Зарница».   

Подведение итогов. Коллективное обсуждение участия класса и каждого ученика в 

практической деятельности; формирование портфолио. 

 

3.2.3.4 Земля – наш общий дом 

1 класс «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»   

Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ»  

Заяц - «Длинное ухо» 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя,  чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по 

содержанию рассказа. Практическая работа  «знакомство с народными приметами и 

пословицами». 

Лисица. «Лиса Патрикеевна»  
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 Использование образа лисицы в народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. 

Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. 

Серый хищник – волк  

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа В.Зотова «Волк», 

работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в группах - 

«Раскрась»  

Хозяин леса – медведь  

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рассказа 

В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и 

пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Любознательный зверёк – белка 

Знакомство с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова «Белка», 

Работа в группах – «Собери мозаику»   

Куница - охотник на белок  

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда 

Творческая работа «Придумай загадку» 

Лесной красавец – лось  

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» работа 

по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Сердитый недотрога - ёж  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В  гости к 

ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Подземный житель – крот  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные холмики» Игра: 

«Поле чудес» 

 

Всеядное животное — барсук   

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о 

барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери 

мозаику» 

Бобр-строитель  

Разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над 

скороговорками и народными приметами. 

Запасливый бурундук  

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение 

рассказа В. Зотова «Бурундук».  

Кабан - дикий родственник домашней свиньи  

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан»,Конкурс 

«Кто?, Где ?, Когда?». 

Мышка-норушка  

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа 

В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», 

сценка «Теремок». 

Рысь - родственник кошки  

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой 

России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь», рисование 

домашней кошки или рыси. 

Соболь - «дорогой» зверёк  

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа В. 

Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тигр - самая большая кошка на Земле  

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма 

звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление портрета. 

Косуля - самый маленький европейский олень  
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Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки 

«Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Раздел 2.  .  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Воробей - самая распространённая птица на Земле  

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, народные 

приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Ворона - «интеллектуальная» птица  

Чтение  и анализ рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Ворон - красивая, умная птица  

Чтение и анализ рассказа  В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона» 

Сорока - белобока - «лесная сплетница»  

Загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение 

стихотворения «Сорока - Трещётка» 

 «Лесной доктор» - дятел  

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Соловей - «великий маэстро»  

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на 

птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Галка - городская птица  

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные приметы. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  «Собираем мозаику». 

Загадочная птица - кукушка  

Сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над народными приметами и поговорками. 

Беседа «Гнёзда и птенцы». 

 «Пернатая кошка» - сова  

Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Любимая птица – снегирь  

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над  пословицами и народными приметами. Рисование 

ярких птиц.  

 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России  

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение стихотворения  

«Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами.  

Наш  добрый сосед - скворец.  

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание 

загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение стихотворения «Скворец». 

 «Золотая  птица» — иволга.  

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи расцветки». 

КВН - крылатая компания.    

  Рассказ – беседа «О чём поют птицы».  Игра – соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Кто так 

поёт?». Конкурс «Почему их так зовут ? Конкурс «Знатоки сказок». 

2 класс 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»   

Что такое экология?  

Экология - наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, 

жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: 

связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на примере дубового 
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леса (между растениями и животными, между различными животными); связи между природой 

и человеком. Разъяснение значения экологии  на основе анализа примеров 

Раздел 1.  «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ»  

Мой дом   

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в городе 

Дом, где мы живем  

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление 

всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что 

мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Птицы нашего двора  

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных 

признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие птицы. 

Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). 

Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно 

соорудить для подкормки птиц зимой. 

Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»   

Раздел 2.  « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» 

Моя  семья   

   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посаженное в 

землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, затем и 

добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в 

жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, 

и ты будешь долго жить 

Соседи-жильцы    

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба 

народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа 

Мой  класс    

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для 

создания уюта в классной и игровой комнатах?  

Дом моей мечты   

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Рассказы, стихи о семье     

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Комнатные растения в квартире, в классе   

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки  комнатных растений с учетом приспособленности к условиям существования. 

Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»   

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка.  

Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА»  

Гигиена класса  

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим 

проветривания класса. Влажная уборка. Уход за комнатными растениями (опрыскивание, 

рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними животными 

Бытовые приборы в квартире  

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в 

квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической 

плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила 

безопасности при их эксплуатации 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании бытовых 

приборов 
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Наша одежда и обувь  

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические, гигиенические требования, 

условия содержания, уход. 

Русская народная одежда  

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю  

одежду?  

Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»   

Вода в моем доме и в природе   

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы 

пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как 

можно экономить воду? 

Вода в жизни растений и животных. Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на 

жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? 

Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда расходуется, как 

выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. 

Градусник для измерения температуры воды 

Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»   

Солнце, Луна, звезды – источники света  

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток 

Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения  

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности тепла и света  

Раздел 6.  «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»   

Практическое занятие по подготовке почвы к посеву. Практическое занятие по посадке растений и 

уход за ними. 

Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»     

Воздух и здоровье человека   

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и загрязненный воздух. 

Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? 

Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с 

комплексом дыхательной гимнастики. 

3 класс 

 «НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ»  

Мы жители планеты Земля. 

Знакомство детей с правилами поведения при проведении наблюдений и практикумов. Создание 

ситуации понимания единства  всех существ на земле. 

Мир вокруг.   

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая природа), 

сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между растениями и 

животными. 

Раздел 1 . « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»   

Экология и мы.  

 Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без 

человека? Осознание места человека как части природы. 

Место человека в мире природы.   

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу.  

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с природой. 

Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. 

Осень в лесу (экскурсия)   

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : расположение 

солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, температура 
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воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают 

плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Раздел 2 . « НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ»    

Неживая природа 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Солнце – источник тепла и света  

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце 

и здоровье 

Вода, её признаки и свойства   

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, запах, форма 

воды». Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, прозрачность, 

переходные состояния, круговорот воды 

 

Берегите воду!   

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники загрязнения. 

Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

 Почва – святыня наша.  

Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, воздух, органические 

вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  

Практическое занятие  «Почва – состав и свойства почвы». Практическая работа по обработке 

почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее охране 

Погода. Климат.    

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». 

Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы прогнозирования 

изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». Предсказание погоды по 

народным приметам  

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой 

природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города.  Акция «Мы, 

против мусора!» 

Раздел  3.  «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ НЕЖИВОЙ И 

ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»      

Кто улетает, а кто остаётся  

Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц  края 

Экологические связи неживой и живой природы    

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели 

Вода и жизнь  

Опыты по очистке воды. Изготовление простых фильтров. 

Растения рядом   

Игра « Угадай растения по описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление повреждение 

повреждений деревьев. 

Комнатные растения   

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению 

комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по правильному ком-

плексному уходу за комнатными растениями 

Размножение комнатных растений    

Различные способы размножения комнатных растений.  

Дикорастущие растения луга, водоёма, леса   

Практическое занятие «Растения луга и леса»   

 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с гербариями. 

Раздел  4.   «ЦАРСТВО ГРИБОВ»   

Съедобные грибы 
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Грибы как часть живой природы; значение грибов для человека, растений и животных; Грибы - 

накопители вредных веществ.  

Несъедобные  грибы. 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов.  

Микроскопические организмы  

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов. Рассмотреть свойства и 

значения их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

 Раздел 5.  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»     

   Сельскохозяйственные машины и  орудия   

Представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда людей весной в 

поле, в огороде. 

4 класс 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»   

Введение.  Жизнь на Земле  

Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

Раздел 1.  «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

Времена года на Земле  

Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость разных форм 

жизни от изменений температуры и осадков  

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе  

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, 

деревья и животных через 1-2 недели. 

Изменения окружающей среды 

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности – 

численность травоядных – численность хищников) 

 

Условия жизни растений  

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Разнообразие животных, условия их жизни  

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. 

Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»  

Динозавры – вымерший вид животных  

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров. 

Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? 

Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений  

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  Разгадывание 

загадок. 

Раздел 3.   «РЕКИ И ОЗЕРА» 

Реки и озера  

Пресная вода. Осадки. 

Получение кислорода под водой  

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения  

Пресноводные животные и растения  

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных 

водоемов 

Жизнь у рек и озер 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности) 
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Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов»  

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения 

водоемов 

Околоводные птицы 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Раздел 4.  «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ»  

Жизнь среди людей 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Домашние животные  

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. 

Конкурс загадок о животных.  

Уход за домашними животными  

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, 

морские свинки, попугаи, канарейки). 

Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил».  

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» 

Почва    

Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. 

Практическая работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, 

суглинистые). 

Семена овощных и декоративных культур  

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. 

Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Заботы хлебороба весной  

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и значении 

труда  людей весной в поле. 

 

 

Декоративные растения 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закрепить понятия «кустарник», «дерево», 

«травянистое растение». 

 

3.2.3.5 Исследователи 
1 класс 

Какой разнообразный окружающий мир. 

 Многообразие окружающего мира. Природа родного края. Наблюдение, сравнение, 

классификация, обобщение, главное и второстепенное. Природные изменения. 

Как можно изучать окружающий нас мир.  

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Знакомство с источниками 

информации. 

Мы – исследователи.  

Игра «Юный исследователь». Этапы исследовательской работы. Знакомство с методами 

исследования (схемами). 

Учимся наблюдать. 

 Наблюдение за природой. Опрос. Обработка информации.  

Учимся проводить опыты. 

 Игра «Учимся, пробуя». Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. План 

эксперимента. Результат эксперимента. Обсуждение результатов личностного роста учащихся: 

формирование портфолио.  

Какие бывают книги.  

Знакомство со школьной библиотекой. Правила поведения, поиск информации. Работа с 

каталогами, с различными источниками информации. Анкеты, опросники, интервью. Правила 

оформления библиографического материала. 
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Путешествие на книжную полку. Обзор периодических журналов. 

 Источники информации – на книжной полке. Детские журналы «Миша», «Мурзилка» 

«Весёлые картинки» и другие источники информации. 

Книги – помощники исследователей.  

Метод исследования. Детские энциклопедии, словари – толковый, орфографический, 

энциклопедический, словарь фразеологизмов. 

Когда компьютер становится нам другом.  

Знакомство с компьютером. Работа с компьютером. Интернет – источник информации. 

Компьютер и книга – источники информации. Отбор нужной информации.  

Поиск информации. Отбор нужной информации. Квалификация. Обобщение.  

Компьютер – наш помощник. 

 Презентация. Правила составления презентации. Отбор материала для презентации. 

Оформление работы на компьютере. Требования к оформлению работы. 

Учимся задавать вопросы. 

Опрос. Анкетирование. Оформление анкет. Правила проведения опроса, интервьюирования. 

Поиск объектов для опроса. Интервьюирование. 

Пробуем найти ответы (с помощью книг, журналов, Интернета, опроса взрослых).  

Поиск информации. Проверка знаний этапов исследовательской работы, источников 

информации. Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по 

выбранной теме. Отчёт по собранному материалу. 

2 класс 

Что такое исследование.  

Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с понятиями. 

Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом “исследование”. 

Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способность 

исследовать окружающий мир: 

 

 

Как выбрать тему исследования. 

 Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего? 

чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной идеи. Темы 

исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы 

исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи исследования. 

 Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление. Ответ 

на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление движения, 

задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач исследования. 

Гипотеза исследования.  

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – 

помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез.  

Организация исследования.  

Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого участника 

группы в работу. Составление рабочего плана исследования. 

Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме 

исследования, беседы со взрослыми, друзьями.  

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила 

работы с ними. Особенности чтения научно- популярной  и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации. 

 Наблюдение. Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, 

микроскопы, перископы, приборы ночного видения. 

Эксперимент.  

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. 

План эксперимента. Результат эксперимента.  
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Презентация. 

 Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение диаграмм, 

графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. Приёмы 

презентации результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите исследовательской работы. 

 Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. Ранжирование. 

Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, 

рисунки, макеты. 

3 класс 

Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир. 

Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы.  

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. 

Выбор темы, постановка цели и задач.  

Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы.План работы. Распределение 

обязанностей. Выбор путей решения. 

Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами. 

 Поиск информации. Источники информации. Библиотека. Интернет. Опрос. Экскурсия.  

Каталог. Работа с каталогами. 

Работа в школьной библиотеке с различными источниками информации.  

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила 

работы с ними. Особенности чтения научно- популярной  и методической литературы. Чтение 

- просмотр, выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. 

Обсуждение итогов работы, участия каждого члена кружка, индивидуальные достижения. 

Составления анкет, опросников, интервью.  

Анкеты, анкетирование. Опросные листы. Интервью. 

Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для опроса. 

Интервьюирование.  

Интервью, интервьюирование. Правила проведения опроса, интервьюирования. 

Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы. 

Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 

Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. Диагностика. 

Обобщение материала. Правила оформления  материала.  

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, 

обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработка и 

оформление результатов экспериментальной деятельности. Подведение итогов работы, 

составление портфолио. 

Оформление работы на компьютере. 

 Работа с компьютером. Презентация. 

Требования к оформлению работы. 

 Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, 

“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Подготовка текста защиты проекта. 

 Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и приемы 

конспектирования. Продукт проектной деятельности. 

Подготовка презентации. 

Подготовка презентации. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Защита проекта. Выступление. 
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 Порядок публичного выступления. Ораторские приёмы. Свободное владение материалами 

исследования. Коллективное обсуждение результатов работы, портфолио учеников. 

4 класс 

Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

 Исследование, исследователь. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует 

человек свою способность исследовать окружающий мир. 

Обсуждение готовых проектов. Этапы исследовательской работы.  

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. Обмен мнениями. 

Выбор темы, постановка цели и задач.  

Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы. 

 План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Выдвижение гипотез. 

 Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – 

помощники: предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

Сбор материала.  

Выбор путей решения. Работа с различными источниками информации. Составления анкет, 

опросников, интервью. Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для 

опроса. Интервьюирование. 

Работа с источниками информации. 

 Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Источники получения информации: 

картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно- популярной  и методической литературы. Чтение - просмотр, 

выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. Распределение ролей 

в группе. 

Обработка информации. 

 Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 

Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной 

теме.  

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. Диагностика.  

 Обобщение материала. Правила оформления материала. 

 Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, 

обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработка и 

оформление результатов экспериментальной деятельности. 

Отчёт по собранному материалу.  

Обработка информации. Оформление информации. 

Оформление работы на компьютере. 

 Правила работы за  компьютером. 

Подготовка текста защиты проекта. 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и приемы 

конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и групповое 

выступление. 

Подготовка презентации. 

Правила подготовки презентации. Приёмы презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

Защита проекта. Выступление. 

Сдача исследовательской работы. Рефлексия. Праздник исследователей. 

 

3.2.3.6 Мыслим-творим-исследуем 

1 класс 

 МОДУЛИ 
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№ «Развитие 

познавательной 

сферы» 

«Формирование 

исследовательских 

умений» 

«Исследовательская 

практика» 

«Защита  

проектов  

исследовательской 

работы» 

1.  Светофор мысли: 

включаем 

внимание! 

 

Что такое 

исследование и кто 

такие 

исследователи? 

 

«Букет цветов»  

( групповой проект, 

изготовление панно) 

В соответствии с 

темами заявленных 

проектов, 1 раз в 

каждой учебной 

четверти. Выбор 

темы защиты 

проекта согласуется 

между учителем – 

руководителем 

проекта и юным 

исследователем. 

2.  Светофор мысли: 

включаем память! 

 

Игра «Вопрошайка» 

(Учимся задавать 

вопросы.)  

 

«Золотая волшебница 

Осень» (групповой 

проект, составления 

гербария осенних 

листьев, побор и 

сочинение стихов, 

загадок об осени) 

 

 

3.  Светофор мысли: 

включаем логику! 

 

Книги – помощники 

исследований. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

«Мой дом. Мой двор»  

(инд. проекты, 

составление плана 

местности, макетов, 

рассказов по теме) 

4.  Светофор мысли: 

включаем 

воображение! 

Хочу всё знать!  

( Учимся определять 

тему исследования, 

проекта) 

 

« Книжка – малышка» 

( инд. проект, 
рисунки, загадки, 

ребусы, стихи с 

любимым числом). 

 

5.  Светофор мысли: 

пространственные 

представления. 

«Мы научные 

тропинки одолеем 

без запинки!» 

(Составление плана 

исследования) 

"Звериная" зарядка. 

(групповой проект, 

игра) 

 

6.  Светофор мысли: 

учимся наблюдать. 

 

Игра. «Я – 

следопыт!» (Как 

можно изучать 

окружающий нас 

мир.) 

« Волшебные правила 

здоровья» 

(групповой проект, 

разработка плакатов, 

разучивание 

физминуток) 

7.  Секрет порядка. 

 

Любопытные опыты. Симметрия в нашей 

жизни: коллекция 

симметричных 

предметов.(групповой 

проект) 

«Нескучная школа» 

Учимся работать в 

группе. 

 

«Снежинка» 

(групповой проект) 

8.  Я – изобретатель. «Сколько весит 

школьный рюкзак» 

(инд. или гр. 

Проекты) 

2 класс 

 МОДУЛИ 
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№ «Развитие 

познавательной 

сферы» 

«Формирование 

исследовательских 

умений» 

«Исследовательская 

практика» 

«Защита проектов 

исследовательской 

работы» 

1.  «Миллион 

изменений». 

(Тренировка 

наблюдательности

, восприятия, 

внимания) 

Учимся определять 

направления темы. 

«Природные 

фантазии» 

(творческие 

групповые и инд. 

проекты) 

В соответствии с 

темами заявленных 

проектов, 1 раз в 

каждой учебной 

четверти. Выбор 

темы защиты 

проекта согласуется 

между учителем – 

руководителем 

проекта и юным 

исследователем. 

 

 

 

 

2.  Логическая игра 

«Молодцы и 

хитрецы» 

Как найти книгу в 

школьной 

библиотеке? (учимся 

работать с 

дополнительной 

литературой) 

«Дорога и мы»  

(групп. и инд. 

проекты) 

 

3.  Как сотрудничать 

со взрослыми. 

Учимся 

анализировать и 

обобщать. 

« Праздники моей 

семьи» ( инд. 

проекты) 

4.  « Самый – 

самый!» 

Психологическая 

игротека. 

Виды оформления 

проектов. 

«Разговор о 

правильном питании»  

(групповой проект) 

 

5.  Искусство 

выдумывания 

историй. 

(речевой тренинг) 

Что такое 

эксперимент? 

 

«Корабли» (инд. и 

групповые проекты) 
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6.  Рисование в 

масштабе. 

(графический 

тренинг, развитие 

пространственног

о воображения и 

умения 

пользоваться 

координатной 

сеткой) 

Секреты знакомых 

предметов.  

( практикум 

проведения опытов и 

экспериментов) 

«Комнатные растения 

в нашем классе» 

(групп. проект) 

 

7.  Упражнение 

«Пословицы» 

(цель — развитие 

речи и 

мышления). 

Наши увлечения и 

исследовательская 

работа.(диспут) 

« Новогодняя 

красавица» ( инд. и 

групповые проекты) 

8.  «Занимательная 

игротека» ( цель – 

формирование 

навыка 

самоконтроля) 

Игра. «Мы - 

журналисты»  

( знакомство с 

методом 

интервьюирования) 

«Инопланетяне» 

 ( инд. проект.) 

9.   Маленькая дверь в 

большую 

науку.(Объясняем 

«фокус – покус») 

 

 

3 класс 

№ МОДУЛИ 

«Развитие 

познавательной 

сферы» 

«Формирование 

исследовательских 

умений» 

«Исследовательск

ая практика» 

«Защита проектов 

исследовательской 

работы» 

1.  Тайны памяти.  Что такое «копилка 

сведений проекта»? 

«Моя родословная»  

(инд. проекты) 

В соответствии с 

темами заявленных 

проектов, 1 раз в 

каждой учебной 

четверти. Выбор 

темы защиты 

проекта согласуется 

между учителем – 

руководителем 

проекта и юным 

исследователем. 

 

 

 

 

2.  Как улучшить свою 

память? 

Анкетирование  как 

метод исследования.  

«Куклы» (инд. и 

групповые 

проекты) 

3.  Конкурс 

математических 

развлечений. 

Компьютер – друг и 

помощник. 

«Кругосветные 

путешествия»  

( инд. проекты) 

4.  Неповторимость и 

уникальность в 

проектной 

деятельности. 

«Определяем время, 

затраченное на 

выполнение 

домашнего задания» 

«Гнездо мыши - 

малютки» ( инд. 

проекты) 

5.  Что значит для меня 

ощущение 

успешности? 

 

Проведение 

микроисследований в 

рамках проекта 

«Движение – жизнь» 

«Движение – 

жизнь» (инд. или 

парн. проекты) 

6.  Что значит умение 

договариваться? 

«Как выглядит орбита 

планет»  

(занятие – практикум) 

« Трудный путь 

картошки» ( инд. 

или парн. проект) 

7.  Новые приборы 

в математических 

подсчётах 

(калькулятор, 

Изучаем трёхмерные 

предметы ( 

моделирование) 

«Парк трёхмерных 

игрушек» (инд. или 

групп. проект) 
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секундомер, 

рулетка) 

 

8.   Микроисследование 

«Что такое хорошая 

школа». 

«Вредные звуки»  

( инд. проект) 9.  

 
4 класс 

№ МОДУЛИ 

«Развитие 

познавательной 

сферы» 

«Формирование 

исследовательских 

умений» 

«Исследовательска

я практика» 

«Защита проектов 

исследовательской 

работы» 

1.  Преодоление 

трудностей в 

реализации проекта. 

Учимся самостоятельно 

составлять план 

действий. 

«Как жили наши 

предки» (групповой 

проект) 

В соответствии с 

темами заявленных 

проектов, 

1 раз в каждой 

учебной четверти. 

Выбор темы защиты 

проекта согласуется 

между учителем – 

руководителем 

проекта и юным 

исследователем. 

1 ч – итоговая 

научно - 

практическая 

конференция в 

рамках класса 

(школы) 

 

 

 

 

2.  Что такое 

импровизация? 

Учимся выдвигать 

гипотезы исследования. 

(практикум) 

«Как считали на 

Руси» ( инд. или 

парн. проекты) 

3.  Дисциплина и 

свобода выбора. 

Что такое учебное 

сотрудничество. 

Правила оформления 

реферата. 

«Вредные» звуки» 

(инд. проект) 

4.  Самооценка моих 

возможностей. 

(психологическая 

тренинг – игра) 

Учимся создавать веб-

сайт. 

« Охраняемые 

природные 

территории нашей 

местности» 

(групп. проект) 

5.  Учимся давать 

описание объекту 

наблюдения. 

Ролевая игра. Как 

распределить роли в 

проектной группе. 

« Мой учебник» 

( инд. – групповой 

проект. Делаем 

станицу учебника по 

любой теме (с 

текстами, 

рисунками, 

заданиями)). 

6.  «Учись учиться!» «Находим расстояние от 

дома до школы» 

микроисследование 

Разработка инд. тем 

в рамках проекта 

«Школа. Приходите 

к нам учиться» 

7.  Математика вокруг 

нас. 

Общие правила защиты 

проекта (тренинг) 

«Приходите к нам 

учиться»  

рекламный 

групповой проект 

школы» 

8.  Самостоятельный 

выбор темы 

проекта. 

Способы хранения 

информации. 

Самостоятельная 

работа над 

проектами. 

9.   Макеты зданий из 

простых 

геометрических тел 

(моделирование). 

Подготовка к научно 

– практической 

конференции. 
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3.2.3.7 Мир удивительных открытий  

Что такое исследование?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Как задавать вопросы?  

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.   

Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности. 

Учимся выбирать дополнительную литературу. 

  Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками». 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить 

предметы по их описанию, назначению, др. 

Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы). 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной 

книге. 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Методика проведения самостоятельных исследований.  

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Коллективная игра-исследование. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

 Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности 

детей. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 
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Анализ исследовательской деятельности. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

3.2.3.8 Вокруг света 

Английский язык 

№ Содержание занятий Языковой материал 

1 «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались…».. Ролевая игра по ситуации 

«Знакомство». Рассказ о себе. Диалог.  

Долгие гласные звуки  

Английские имена  

Глагол «to be»  

2 «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много». Друзья, подруги. Монолог.  

Краткие гласные звуки  

Структура «I have got»  

Личные местоимения  

3 «Мама, папа, я -наша дружная семья».Члены 

семьи. Диалог.  

Дифтонги. Глагол «to be» (отрицательные 

предложения) Лексика по теме 

«Профессии».  

4 Фольклорные песни   Песни народов  

5 Англия в картинках  Изучение карты Англии 

6 «Свет мой, зеркальце скажи…» Внешность. 

Части тела. Описание по картинке.  

Звонкие согласные звуки.  

Глагол «to be». Прилагательные. 

Вопросительные предложения  

7 «Что вы знаете про кошку? Всѐ, наверно, 

понемножку.»  

Домашние животные. Рассказ по 

фотографиям. 

Глухие согласные звуки. Множественное 

число  

существительных  

 

8 «В лесу медведь проснулся вдруг, и скачут 

белки там…». Звери в лесу. Охраняем 

природу. Обсуждения.  

Парные звонкие и глухие согласные. 

Структура «I haven t got»  

 

9 «Жил на арене рыжий клоун, как будто 

счастьем нарисован!» Кроссворд.  

Транскрипция. Модальный глагол «can» 

(утвердительная форма). Глаголы 

движения.  

10 «Как хорошо уметь читать…» Школа. 

Школьные предметы. Игра на повторение 

лексики.  

Открытый слог. Глагол «can» 

(вопросительная форма).  

11 «Раз, два, три, четыре, пять собираемся 

гулять…». Игры с мячом. 

Условно открытый слог. Глагол «can» 

(отрицательная форма). Названия видов 

спорта.  

12 «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает 

мудро…» Игра «Накрываем на стол». 

Продукты питания.  

Закрытый слог. Порядок слов в 

предложении. Продукты питания.  

 

13 «Нам весело живется, мы песенку поем!» 

Прослушивание и исполнение песен.  

 

Интонация в предложении. Present simple 

(утвердительная форма) Названия 

инструментов.  

14 «Купили в магазине резиновую  

Зину…». Пройдемся по магазинам. Покупаем 

подарки. Заочная экскурсия. 

Ударение в слове. Present simple  

(отрицательная форма). Волшебные слова 

«thank you» «please»  

15 «К сожаленью день рожденья только раз в 

году...» Рассказ-воспоминание.  

Чтение гласных под ударением. Present 

simple (отрицательная форма).  

16 «Скоро, скоро к нам придет долгожданный 

Новый год!» Подготовка к празднику. Обмен 

мнениями.  

Чтение буквосочетаний под ударением. 

Артикли. Лексика по теме «Праздник»  

 

17 « И вот она нарядная на праздник к нам 

пришла…». Новый Год. Занимательные 

Числительные. Лексика по теме 

«Украшения».  
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задания у доски.   

18 «Ура! У нас каникулы! Хорошая пора!» 

Играем и отдыхаем.  

Общий вопрос. Названия игр.  

 

19 «Это в городе тепло и сыро, а у нас зима…»  

Времена года. Просмотр и описание слайдов.  

Специальный вопрос «When…?». Степени 

сравнения прилагательных  

20 «Этой ночью на лужок выпал беленький 

снежок…».Загадки.  

Специальный вопрос «What…?».  

 

21 «Есть улицы центральные высокие и 

важные…». Заочная экскурсия по городу.  

Специальный вопрос «Where…?»  

Лексика по теме «Город»  

22 «Это я, почтальон Печкин…». Письмо другу. 

Тренировка в написании писем.  

Специальный вопрос «Who…?». Лексика 

по теме «Даты»  

23 «Фильм, фильм, фильм…». Давайте сходим в 

кино. Просмотр мультфильмов.  

Чтение гласных «a+e+i» в безударных 

слогах. Синонимы.  

24 «Чтобы сказки не обидеть- надо их почаще 

видеть.» Любимые персонажи мультфильмов. 

Дискуссия.  

Чтение гласных в безударных слогах. 

Антонимы. Лексика по теме «Внешность».  

 

25 « Читать ужасно интересно: глазами книгу 

пробежать!» Нас ждут в библиотеке. Конкурс 

чтецов.  

Чтение согласных букв в конце слова.  

 

26 «Мы едем, едем, едем в далекие края…». Пора 

отправиться в путешествие. Транспорт. 

Викторина. 

Согласные буквы, имеющие два чтения. 

Лексика по теме «Время». Правильные и 

неправильные глаголы  

27 «Театр начинается с вешалки…» Правила 

поведения. Инсценировки.  

Согласные буквы, имеющие три чтения (S, 

X) Модальные глаголы “can”, “must”  

28 «Где обедал воробей? В зоопарке зверей…».  

Заочная экскурсия в «Сафари-парк». Просмотр 

слайдов.  

Названия стран, континентов.  

Структура “Neither … nor”  

29 «Это край чудесный там, где синь 

небес…»Отправимся на природу. Сборы в 

дорогу.  

Обобщение предлогов.  

Лексика по теме «Одежда»  

30 «Не пора ли нам подкрепиться?» Пикник за 

городом. Отдыхаем. Игры.  

 

Чтение сочетаний гласных букв (gg, gh, gn) 

Past Simple.  

Отрицательная форма. Лексика по теме 

«Природа»  

31 «Я беру карандаши и рисую от души!» Рисуем 

природу. Впечатления от поездки за город.  

Проект.  

Чтение сочетаний согласных букв (ng, nk). 

Past Simple.  

Вопросительная форма. Наречия.  

32 « Я раскрашу целый свет в самый свой 

любимый цвет...» Выставка рисунков. Защита 

проектов.  

Закрепление фонетических навыков. 

Тренировка грамматических структур.  

Повторение лексики.  

33 «Когда живется дружно, что может лучше 

быть!» КВН. Соревнования команд. 

Награждение.  

Активизация фонетических навыков. 

Обобщение лексики.  

Обработка грамматических структур.  

34 «К нам гости пришли, дорогие пришли, мы не 

зря кисель варили, пироги пекли…». 

Подводим итоги. Пьем чай.  

Применение полученных навыков. 

Обобщение изученного материала  
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Китайский язык 

Тема 1. Приветствия. 

Знакомство с китайским языком. 

Приветствие, имя, иероглифы 

Китайская письменность, песня 两只老虎 

Приветствие: лексика,  

Знакомство, города Китая 

Тема 2. Числа. 

Счет с 1 до 5, иероглифы 

Счет с 6 до 10,  иероглифы 

Закрепление счета с 1 до 10. Мой возраст 

Тема 3. Местоимения. 

Личные местоимения, иероглифы  

Притяжательность, аудирование 

Тема 4. Я и моя семья. 

Моя семья, стихотворение 冬 天 

Члены моей семьи, их возраст, имена, иероглифы 

Название родственников, иероглифы 

Прослушивание и разучивание песни о семье, иероглифы 

Творческая работа «Моя семья» 

Тема 5. Школьная жизнь 

Я и мой класс, иероглифы 

Мои одноклассники, иероглифы 

Знакомство с новым учеником, иероглифы 

Школьные принадлежности, иероглифы 

Собираем школьный портфель, иероглифы 

Любимый предмет в школе, иероглифы 

Тема 5. Внешность. Человек. 

Части тела (руки, пальцы, голова и т. д) 

Повторение частей тела, иероглифы. Обобщение 

Описание внешности по картинке, иероглифы 

Описание внешности своей, членов семьи, иероглифы 

Творческая работа «Описание друга», иероглифы 

Тема 6. Животные. 

Домашние животные, иероглифы 

Дикие животные, иероглифы 

Творческая работа. Составление загадок 

Домашние питомцы, иероглифы 

Прослушивание китайских сказок о животных 

Творческая работа «Мой домашний питомец» 

 

3.2.3.9 Почемучки 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

http://www.kitaist.info/pesni/pesnya/100/liangzhilaohu.html
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Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Форма организации обучения - 

математические игры: 

«Веселый счёт» - игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) - двусторонние карточки: на одной стороне 

- задание, на другой - ответ. 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 

100», «Умножение», «Деление». 

Работа с палитрой - основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: 

«Сложение и вычитание до 100» и др. 

Игры «Крестики-нолики», «Морской бой» 

 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения 

задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач 

и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Проведение 

линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 

соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск 

заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
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Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

 

3.2.3.10 Робототехника 

Вводное занятие. Знакомство с робототехникой. 

Раздел 1. Проекты. «Первые шаги».  

Проект «Майло. Научный вездеход». Просмотр видеоролика. Групповое обсуждение. 

Построение Майло. Научный вездеход. Программирование Майло. Знакомство с Библиотекой 

проектирования. Знакомство с инструментом документирования. 

Проект «Датчик перемещения Майло». Просмотр видеоролика. Групповое обсуждение. 

Построение Майло. Программирование Майло. Практика в обращении с камерой и записи 

роликов. 

Проект «Датчик наклона Майло». Просмотр видеоролика. Групповое обсуждение. 

Построение Майло. Программирование Майло. Способы обмена данных между вездеходами. 

Практика в документировании программных строк. 

Проект «Совместная работа с другими вездеходами». Просмотр видеоролика. Групповое 

обсуждение. Создание транспортного устройства, соединяющее два вездехода. Примеры 

успешного общения групп. 

Раздел 2. Проекты с пошаговыми инструкциями. 

Проект «Тяга. Что заставляет объекты двигаться?» Область науки о силах и движении. 

Способы приведения объекта в движение. Трение. Сила тяги. Построение и программирование 

робота-тягача. Тестирование робота-тягача. Документирование проекта различными 

способами. Представление результатов исследования. 

Проект «Скорость. Как заставить ехать машину быстрее?» Скорость автомобиля. Улучшения 

для увеличения скорости автомобиля. Элементы, влияющие на скорость автомобиля. 

Взаимосвязь между размером колеса и скоростью автомобиля. Способы измерения скорости 

автомобиля. Построение и программирование гоночного автомобиля. Исследование факторов, 

влияющих на скорость. Документирование проекта различными способами. Представление 

результатов исследования. 

Проект «Прочность конструкции. Как устроены сеймоустойчивые конструкции?». Сто такое 

землетрясение? Причины землетрясений. Оценивание силы землетрясения. Элементы, 

влияющие на устойчивость зданий во время землетрясений. Построение и программирование 

симулятора землетрясений. Построение моделей зданий. Изменение высоты зданий. Изменение 

ширины основания зданий. Изменение силы землетрясения. Документирование проекта 

различными способами. Представление результатов исследования. 

Проект «Метаморфоз лягушки. Как лягушки изменяются в течение своей жизни?». 

Физические особенности лягушки в разные периоды ее жизни. Этапы жизни лягушки. Связь 

между физическими характеристиками лягушки и средой ее обитания. Построение модели 

головастика. Построение модели лягушонка. Программирование лягушонка. Превращение 

лягушонка во взрослую лягушку. Воссоздание поведения взрослой лягушки. Исследование 

воздействия вредных факторов внешней среды на жизненный цикл лягушки. 

Документирование проекта различными способами. Представление результатов исследования. 

Проект «Растения и опылители. Какой вклад животные вносят в жизненные циклы 

растений?». Элементы цветка. Этапы жизни цветковых растений. Способы, которыми 

животные помогают растениям размножаться. Создание сценария опыления. 

Программирование пчелы и цветка. Создание опылителя и цветка. Программирование второго 

сценария опыления. Создание и программирование сценария распространения семян. 

Документирование проекта различными способами. Представление результатов исследования. 

Проект «Защита от наводнения. Как можно уменьшить воздействие водной эрозии?». 

Уровни осадков для каждого сезона в Нижегородской области. Влияние осадков на уровне 

воды в реке. Способы предотвращения наводнений. Устройства, предотвращающие 

наводнения. Построение и программирование паводкового шлюза. Автоматизирование 



 

176 

 

паводкового шлюза. Проектирование дополнительных решений. Документирование проекта 

различными способами. Представление результатов исследования. 

Проект «Спасательный десант. Как организовать спасательную операцию после опасного 

погодного явления?». Типы опасных погодных явлений в Нижегородской области. Влияние 

опасных природных явлений на животных и людей. Способы использования вертолета во 

время опасного погодного явления. Построение и программирование вертолета. Построение 

устройства для перемещения животного, оказавшегося в опасности. Построение устройства для 

сброса материалов для помощи людям. Построение устройства для сброса воды во время 

тушения пожара. Документирование проекта различными способами. Представление 

результатов исследования. 

Проект «Сортировка отходов. Как улучшить способы переработки, чтобы уменьшить 

количество отходов?». Понятие переработки отходов. Способы сортировки перерабатываемых 

отходов в Нижегородской области. Устройство для сортировки мусора в соответствии с его 

формой. Сбор сортировочной машины. Программирование кузова грузовика. Сортировка 

коробок. Использование датчика перемещения для сортировки. Документирование проекта 

различными способами. Представление результатов исследования. 

3.2.3.11 Шахматы 

1 класс  

Раздел  1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел 2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел 3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел 4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Раздел 5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел 6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

2 класс   

Раздел  1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Раздел 2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.  

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Раздел 3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Раздел 4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 
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Раздел 6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации 

для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

 3 класс  

ОСНОВЫ ДЕБЮТА.  

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на 

мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

4 класс  

Раздел  1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения 

ничьей. 

Раздел  2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые 

случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. 

Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. 

Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые 

поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против 

короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

 

3.2.3.12 Волшебный мир книг 

1 класс  

Здравствуй, книга  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?».  

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

 

Книги о Родине и родной природе  
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 

Писатели детям  
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Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева  
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира  
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников  

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели  
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 

Сказки зарубежных писателей  

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей  

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 

Дети — герои книг  
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок.  

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», 

Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 
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Книги о животных  

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 

2 класс  

Книга, здравствуй  
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 

в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения  

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках  

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов 

о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло- 

виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники  
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях  
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки  
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 
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Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь  

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается  
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 

рисунки. 

По страницам любимых книг  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

3 класс  

История книги. Библиотеки  

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы  

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе  
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей  
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 
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Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).  

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы  

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный 

лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон- 

дона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 Книги зарубежных писателей  
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны  

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей  
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…»  

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

4 класс  

Страницы старины седой  

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» 

в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости  
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Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный 

материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 

по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по- 

стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира  

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- 

тайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники  

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» 

из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…»  

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 

русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей  

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 

Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, 

А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии  
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты  
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 
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Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг  
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк 

В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

3.2.3.13 Хор «Веснушки» 

Вводное занятие 

Первичная диагностика 

В мире загадочных звуков 

- что такое музыка 

- рождение звуков 

- звуки высокие и низкие 

Музыка голоса, или пение 

- Сольное пение 

- Дуэт 

- Трио 

- Хоровое пение 

- Звуки на любой вкус 

Срезовая диагностика 

Музыкальная палитра 

- Краски музыки 

- Как научиться петь хорошо 

- Оркестр и дирижёр 

- Композитор и исполнитель 

Итоговая диагностика 
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3.2.3.14 Рукодельница 

Разделы  

программы 

Содержание программы 

1. Работа с 

бумагой 

Вводное занятие. Горизонтальные, вертикальные линии, диагональ. 

Презентация «Поделки из бумаги» 

1.1 Аппликация из 

бумаги 

Особенности работы с бумагой.  

Виды бумаги. 

Выполнение аппликации «Золотая рыбка» 

Выполнение аппликации «Матрешка» 

Выполнение аппликации «Бабочка» 

Выполнение аппликации «Кошка» 

Сборка коллективной работы. 

1.2 Объемные 

поделки из бумаги 

Образование сердцевины цветка, закрепление лепестков, обвитие стебля 

бумагой. 

Работа над букетом. 

Оформление композиции на фоне или тарелке. 

Новогодняя мастерская. 

2. Соленое тесто История возникновения лепки из соленого теста, особенности работы.  

Правила поведения в кабинете. Инструменты и материалы. Использование 

подручных средств. Плоские фигуры. 

Окрашивание, оформление. 

Игрушки из шариков. 

Окрашивание, оформление. 

Изготовление палочки для рыхления цветов. 

Окрашивание, оформление. 

Изготовление сборных работ. 

Раскрашивание работ. Оформление. 

3. Аппликация из 

ткани 

Аппликация из ткани. Выбор рисунка, подбор материалов. 

Изготовление шаблона. Раскрой деталей. 

Изготовление аппликации. 

Украшение работы бусинами, стеклярусом. 

Работа над изделием по выбору учащихся. 

Выставка работ учащихся.  

 

3.2.3.15 Школа здоровья 

Секреты здоровья 

Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Уход за 

руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика сколиоза, плоскостопия. Профилактика 

простудных заболеваний. Закаливание. Лекарственные растения.  Вред курения, употребления 

алкоголя и наркотиков для организма. Зависимость благополучия и хорошего настроения от 

умения управлять своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. Питание  – необходимое условие 

жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. 

Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Профилактика детского травматизма 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту.  

Правила поведения в природе. 
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3.2.3.16 Военно-патриотический клуб «Каскад» 

«Физическая подготовка»  

Занятия, направленные на развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и 

силовая выносливость, основы базовой подготовки по рукопашному бою. 

 «Строевая подготовка» 

Строевые приёмы на месте и в движении. 

«Исторические и боевые традиции Отечества и Вооруженных сил РФ»  

Знакомство с Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами 

воинской чести, основными битвами Великой Отечественной войны, городами – героями, 

Вооруженными Силами Российской Федерации, Воздушно-десантными войсками, их историей 

создания и развития. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Знакомство с правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 

экстремальных ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, опасными 

природными факторами и защитой от их влияния.  

«Медицинская подготовка»  

Знакомство и изучение на практике правил оказания первой медицинской помощи в природных 

условиях (ссадины, порезы, укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь 

утопающему). Первая помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и 

грудь), первая помощь при переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае. 

 

3.3. Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего 

образования.  
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепции УМК «Начальная школа XXI века», «Перспектива», с учетом методических разработок 

издательств «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Просвещение», «Программы развития МАОУ «Гимназия № 

67»»  и опыта реализации воспитательной работы  МАОУ «Гимназия № 67». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
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нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

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

обязанностям человека: 
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 
и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города 
Нижнего Новгорода;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города Нижнего Новгорода; 

 любовь к образовательному учреждению, городу Нижнему Новгороду, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

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

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
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учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 
к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 
от занятий физкультурой. 

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

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 
следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 



 

189 

 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, Перспектива, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

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

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

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

жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

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

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; Перспектива; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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Основные направления, ценностные основы духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся МАОУ «Гимназия № 67» 

Направления  Ценностные основы Планируемые результаты  

1.Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях 

и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2.Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

3.Воспитание 

социальной 

активности, 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 
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трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде, 

организация 

научно-

исследовательско

й деятельности. 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

гимназии, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 
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6.Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях. 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 
 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 
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основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов.  
УМК «Начальная школа XXI века» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий. УМК «Начальная школа XXI века» имеет богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 

историзма, коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Начальная школа XXI 

века» создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать 

педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. 

Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, 

планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки 

и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 

субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только 

правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь 

и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - 

Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее 

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами 

великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
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Во всех учебниках «Начальная школа XXI века» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

УМК «Перспектива» 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в системе УМК «Перспектива» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Перспектива» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Перспектива» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Перспектива» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

УМК «Перспектива» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности 

сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК 

направлена на выполнение культуросозидающей роли образования.  
Важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс решает 

задачи формирования у младших школьников 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. Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, а 

её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как участники 

мирового развития. Курс органично формирует у младших школьников мотивацию 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.  
Рабочие программы, учебники и учебные пособия УМК построены таким образом, что ребёнок 

с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 

представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная 

с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании 

ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности 

как важнейшего личностного качества.  
Календарь традиционных коллективных творческих  дел 



 

195 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

КТД «Здравствуй, Школа» 

КТД «Люблю Нижний Новгород» 

Экскурсия по городу, конкурсы сочинений, рисунков, участие в районных 

мероприятиях 

Акция «Чистый город» 

 

ОКТЯБРЬ 
КТД «Учителями славится Россия…» 

Декада правовых знаний «Знай смолоду» 

 

НОЯБРЬ 
КТД «Диалог культур». День рождения КИДа 

КТД  «День рождения гимназии» 

 

ДЕКАБРЬ 
Декада здорового образа жизни 

КТД «Зимушка хрустальная» 

ЯНВАРЬ КТД «Юные магистры» 

ФЕВРАЛЬ КТД «День Защитника Отечества» 

 

МАРТ 

 

 

 

 

КТД «Для милых мам» 

КТД «Творчество юных – любимому городу» 

Декада правовых знаний 

Конкурс для знатоков права «Права человека в современном мире» 

 

 

АПРЕЛЬ 

КТД «Вокруг Дня смеха» 

Конкурс «Безопасное колесо» 

Акция «Чистый город» 

МАЙ 
КТД «Через века, через года – помните!» 

ИЮНЬ Работа летнего оздоровительного лагеря 

Социальные проекты 

Изменения, происходящие в России, определяют новые задачи развития гражданского 

образования на основе внедрения в образовательный процесс активных форм и методов обучения 

и воспитания, способствующих формированию у обучающихся навыков решения целого спектра 

проблем местного сообщества. 

Существенным фактором гражданского становления подрастающего поколения является его 

активная социализация. 

Одним из интенсивных методов включения юных российских граждан в общественную жизнь 

является социальное проектирование, которое стимулирует активную гражданскую позицию 

юношества. 

Цель социального проектирования: формирование у молодых граждан активной гражданской 

позиции, социализации обучающихся. Задачи социального проектирования: 
Образовательные: 

 Закрепление в практической деятельности теоретических знаний, полученных в школе.  

 Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации. 
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 Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления.  

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Приобретение навыков групповой работы 

. Воспитательные:  
 Привлечение молодых людей к актуальным проблемам местного сообщества. 

 Формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности за социальную 

обстановку в своей местности. 

 Формирование у молодых людей навыков гражданского участия и взаимодействия с 

органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.   
Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

-- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных  КТД, мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

праздник «День гимназии», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Праздник Букваря», театральные 

постановки ко Дню Учителя и Дню Матери). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе родительского комитета гимназии, попечительского совета гимназии, 

активизации деятельности родительских комитетов классов. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм работы МАОУ «Гимназия  № 67» 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Направления  Задачи Виды деятельности и формы работы 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

- сформировать элементарные 

представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своей национальной 

культуре; 

- сформировать начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, гимназии, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

Урочная: 

- на уроках русского языка: сочинения «Моя улица», «Я люблю свой 

город», «Моя Родина – Россия»; 

- на уроках литературного чтения: беседы, тематические конкурсы 

чтецов; 

- на уроках окружающего мира: знакомство с краеведческими 

материалами, материалами о ВОВ, беседы «Мой край – часть большой 

страны», экскурсия в музей гимназии, проведение уроков в музее; 

- проведение тематических уроков. 

Внеурочная: 

- проведение тематических бесед; 

- оформление стендов и классных уголков по символике страны, 

региона и гимназии, Конституции РФ, Конвенции ООН о правах 

ребенка; 

- участие в гимназических благотворительных акциях; 

- проведение тематических библиотечных часов; 

-участие в выставках, фестивалях различного уровня с обобщением 

опыта; 

- классные часы; 

- просмотр и обсуждение кинофильмов 

- путешествия по историческим и памятным местам; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания; 

- участие в социальных проектах; 

- встречи с ветеранами и военнослужащими. 

Работа с семьей и социумом: 

- совместная социально-значимая деятельность; 

- привлечение родительской общественности к сотрудничеству по 

направлению; 

- организация совместной деятельности с учреждениями социума. 
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2.Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

 

Урочная: 

-  изучение материала и выполнение заданий по нравственно-

оценочным линиям развития на разных предметах: 

Литературное чтение – анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного, эмоциональной сферы ребенка; 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное; 

Окружающий мир – «связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек-человек», «человек-природа»; 

Уроки ИЗО и музыки – создание положительных художественных 

образов; развитие эстетических и нравственных чувств; 

Уроки ОРКСЭ. 

Внеурочная: 

- внеурочные мероприятия, направленные на формирование морально-

нравственного поведения: классные часы, беседы, экскурсии, КТД; 

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов 

России; 

- участие в социальных проектах и благотворительных акциях. 

Работа с семьей и социумом: 

- проектная работа «Традиции моей семьи», «Я, моя семья, моя 

страна», «Моя родословная»; 

- создание тематических презентаций и творческих проектов 

совместно с родителями; 

- проведение коллективных творческих дел, раскрывающих историю 

семьи, связь поколений, уважение к старшим. 

3.Воспитание 

социальной активности, 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

Урочная: 

- уроки ИЗО и технологии; 

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

- уроки окружающего мира: презентации «Труд наших родителей», 

«Все работы хороши»; 

- сюжетно-ролевые экономические игры. 
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- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Внеурочная: 

- - занятия в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

- изготовление поздравительных открыток, подарков для ветеранов 

войны и труда, детей из дошкольных учреждений; 

- организация дежурства по классу; 

- организация самоуправления; 

-  работа творческих мастерских, трудовые акции. 

Работа с семьей и социумом: 

- смотр-фестиваль классов «Самый классный класс»; 

- праздник «Посвящение в гимназисты»; 

- социальные проекты совместно с родителями. 

4.Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, 

социально-психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- развивать интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

Урочная: 

- беседы на уроках о правилах здоровья; 

- физкультминутки, динамическая пауза, утренняя зарядка; 

- составление расписания согласно требованиям СанПиН; 

- уроки окружающего мира; 

- организация подвижных игр в перемену; 

- просмотр учебных фильмов; 

- уроки на свежем воздухе; 

- использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности. 

Внеурочная: 

- организация дежурства; 

- дни здоровья; 

- организация работы группы продленного дня; 

- спортивные соревнования различного уровня; 

- походы, экскурсии. 

Работа с семьей и социумом: 

- совместные спортивные мероприятия; 

- просветительские родительские собрания, родительский всеобуч. 
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- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня. 

5.Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде. 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

Урочная: 

- предметные уроки; 

- просмотр учебных фильмов; 

- проведение предметных декад, декады начальной гимназии; 

- работа над докладами, творческими работами и сообщениями по 

различной тематике; 

- участие в предметных олимпиадах. 

Внеурочная: 

- коллективные ролевые игры; 

Участие в научно-практических конференциях 

Работа с семьей и социумом: 

- коллективные природоохранные проекты; 

- исследовательская практика и опытно-экспериментальная работа. 

6.Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной 

и физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

Урочная: 

- предметные уроки; 

- просмотр учебных фильмов; 

- экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры 

Внеурочная: 

- посещение музеев, выставок; 

- организация концертов, спектаклей, классных и школьных 

праздников. 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок  

Работа с семьей и социумом: 

- проведение классных праздников; 

- проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров; 

- участие в художественном оформлении помещений. 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 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); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты 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. 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 обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) 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. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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

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

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

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

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

людей; 

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

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

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 
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морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

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

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
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Что изменится 

 
Каким образом фиксируем, замеряем 

 - уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; готовность 

родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

личности; 

- приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного вовлечения 

младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных дисциплин; 
- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 
добросовестному труду в коллективе. 

 

 
- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах  «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», 

«Что вам нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртышной); 
диагностика осознанности гражданской 
позиции учащихся. 

 
 

Методики для диагностики духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся. 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, с. 326-341). 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных 

норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 

предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во 

взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-

7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?  

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 ▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?  

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 
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▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка 

результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития Методика 

«Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 
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3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ….. 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я …  

6. Если бы я был на месте учителя, я …. 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг… 

 Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые… 

 Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья… 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья… 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было… 

Если ты совершаешь дурной поступок, то… 

 Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен… 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто... 

Наибольших успехов я достигаю, когда… 

Больше всего я ценю... 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)  

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку.  

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.  

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

 8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 
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10. Не ревнует друга к остальным людям.  

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить.  

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях.  

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.  

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.  

18. Понимает состояние и настроение друга.  

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом.  

25. Может сказать другу то, что думает. Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 

0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // 

Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)  

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный 

или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 

дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на 

улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 3. Отложи на минутку книжку и осмотри 

квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая 

вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от 

себя», по своей инициативе? 7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты 

проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли 

ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что 

тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим 

делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов:  

Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – 

–». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты 

растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно 

поправить. 
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3.4 Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни.  
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель Программы: 

  сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

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

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

 сформировать сознательное отношение к своему физическому и психическому здоровью на 

основе целостного подхода, путем передачи учащимся знаний, необходимых для развития 

здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жизни; 

 сформировать  представления об основах экологической культуры на примере экологически 

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

 формировать  важнейшие социальные навыки, способствующие успешной социальной 

адаптации, а также профилактике вредных привычек и девиантных форм поведения. 

В основу программы положены принципы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен; 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным применительно к здоровью стилям жизни, их благотворному влиянию 

на здоровье. Реализация данного принципа, т. е. демонстрация положительных примеров, 

более эффективна, чем акцент на отрицательных последствиях негативного по отношению к 

здоровья поведения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношение к здоровью, в виде 

целостной системы; 

– сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего при изучении форм 

поведения и стилей жизни. 

Задачи Программы: 

  сформировать у обучающихся представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни, пробудить желание заботиться о своем здоровье; 

 сформировать представления о правильном (здоровом ) питании, о рациональной организации 

режима дня, развить потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

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

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

 сформировать представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

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

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути; 



 

210 

 

 сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного поведения 

на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в определённых 

жизненных ситуациях. 

Содержание программы основывается на следующих понятиях: 

 здоровье – социокультурная характеристика человека, которая интегрирует системные 

элементы действенно-практической и смысловых сфер личности (жизнеспособность и 

внутренняя картина здоровья) и проявляется в успешности действий по достижению 

состояния благополучия (физического, душевного и социального); 

 здоровый человек – человек, для которого характерно сочетание стабильного позитивного 

мироощущения и способности успешно реализовывать свой потенциал развития и 

самовыражения; 

 здоровый образ жизни – индивидуальная стратегия жизнедеятельности человека по 

достижению состояния благополучия, которая реализуется на основе ценностных 

социокультурных представлений о феномене «здоровье» и с учетом индивидуальных 

особенностей жизнеспособности. 

Направления реализации программы.   
В гимназии отдается приоритет здоровью, то есть, грамотной заботе о здоровье, соблюдая 

принципы здоровьесберегающей педагогики: 
- принцип ненанесения вреда; 

-принцип природосообразности и экологической безопасности; 

- принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то есть все 

происходящее в гимназии – от разработки планов, программ до проверки их выполнения, включая 

проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся, подготовку 

педагогических кадров, работу с родителями и др. оценивается с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. Проводится мониторинг 

здоровья учащихся: физического, психологического, духовно-нравственного; 

- принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и духовно-

нравственного здоровья); 

- принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа проводится каждый 

день и на каждом уроке с обязательным учетом того, что уже было сделано ранее в рамках 
организационных мероприятий и непосредственно в учебно-воспитательной работе); 

- принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоровья включены в 

содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер (результат) проведения 

процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия образовательного 

процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана 

ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся осуществляется индивидуальный подход; 

- принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям учащихся.   

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся основ экологической культуры, ценности здоровья 

и безопасного образа жизни. 

        Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала 

индивидуальным возможностям учащихся. В гимназии соблюдается комплексный 
междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья человека. Между 

педагогами, психологами, медицинскими работниками согласованное взаимодействие. Приоритет 

позитивных воздействий (подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет активных 

методов обучения; 

- принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся создан такой уровень 

учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
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учащегося) соответствует тренирующему режиму и является охранительным (щадящим), ниже 

утомляющего. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна способствовать формированию у обучающихся основ экологической культуры, 

ценности здоровья и безопасного образа жизни и представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

1) создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  

2) рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,  

3) эффективная организация экологического воспитания и физкультурно-оздоровительной 

работы,  

4) реализация образовательной программы, дополнительных образовательных программ, 

5) просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «Гимназия № 67» включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

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

хранения и приготовления пищи (столовая и пищеблок); 

 организацию качественного горячего питания учащихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

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

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективная организация экологического воспитания и физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование экологической культуры включает: 

 эффективную деятельность по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни; 

 полноценную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно – двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен. физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.); 

 организацию профилактики дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 

(олимпиады, тематические кл.часы, конкурсы). 

Реализация образовательной программы и дополнительных образовательных программ: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс; 

 проведение гимназических акций «Берегите планету Земля», « Чистый двор», День 

Науки, праздник Птиц; 

 ознакомление с Красной книгой России и Нижегородской области; 

 участие в акции «Помоги животным»; 

 проведение Дня здоровья, конкурсов, праздников, соревнований и т.п.; 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов экологической культуры, здоровья и безопасности;  

 проведение классных часов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, проблемам   

экологии; 

• приобретение для педагогов, родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Программное содержание по классам 

1 класс Отношение к самому себе, к своему 

собственному здоровью, правильный режим 

дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом 

питании, витамины в моей жизни, правила 

оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным 

привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

   

Деятельность по реализации программы 

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

«Сохраним природу»; 

 поделок – «Золотые руки не знают скуки»; 

Праздники здоровья 

1 класс – Друзья Мойдодыра (утренник) 

2 класс – С режимом дня друзья! (устный журнал) 

3 класс – Парад увлечений (форум) 

4 класс – Нет вредным привычкам! (марафон) 

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

Тематика консультативных встреч 

1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

3. От чего зависит работоспособность младших школьников? 

4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

5. Профилактика близорукости. 

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развитие внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 

10. Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 

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

санитарным режимом и освещённостью, обеспечение горячим 

питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на 

свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, генеральная уборка 

классной комнаты. 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей. 

Один раз в год Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья. 

  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Основные 

направления 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 



 

214 

 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Рациональная 

организация 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 
экологической 

культуры, 

 здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Задачи формирования  

экологической культуры, 

 здорового и безопасного  

образа жизни 
 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 
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жизни. Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеурочную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его 
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(законными 

представителями). 

здоровьеукрепляющую 

деятельность гимназии. 

здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-методической 

литературы. 

Критерии и мониторинг реализации программы  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Мониторинг реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой 

систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического 

здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого учреждениями здравоохранения. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

-формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни; 

-установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

-определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

-прогнозирование состояния физического здоровья.  

Мониторинг включает в себя: 
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического  

здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении по специальным программам с целью динамического 
наблюдения за их развитием; 

- определение соответствия образовательной среды (материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива,

 организация образовательного процесса), социума, возрастным, половым, 

индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и своевременное 

выявление факторов риска для их здоровья и развития. 

Критерии здоровья: 
- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по

 медицинским нормативам); 

- коэффициент заболеваемости (общее число учащихся минус число заболевших, выраженное в 

процентах); 

- динамика групп риска (отношение числа заболевших к числу нормализовавших здоровье из 

пограничных групп); 

- спортивные достижения число учащихся, показывающих высокие спортивные результаты;  

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

 - динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Показатели обученности: уровень экологических и валеологических знаний, текущая и итоговая 
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успеваемость учащихся. Эти показатели можно рассматривать как результат обученности 

учащихся и активного участия школьников в здоровьесберегающей и образовательной 

деятельности. 
 

Создание ресурсов реализации программы. 

Материально — технические ресурсы. 

В гимназии имеются: игровой спортивный зал, спортивный уголок, медицинский кабинет, 

спортивная площадка на открытом воздухе, подсобные помещения для хранения инвентаря и 

оборудования. Для проведения аудиторных занятий имеются магнитофоны, СD-проигрыватели, 

интерактивные доски, ноутбуки, мультимедийные установки. 
Кадровый ресурс. 

Реализация программы в начальной гимназии осуществляют заместитель директора, 

медицинский работник, социальный педагог, работники столовой, руководители школьных 

кружков и секций, а также классные руководители, учителя-предметники, воспитатели групп 

продленного дня. 

Педагоги и специалисты, работающие по программе, интегрированы в систему непрерывного 

педагогического образования по различным формам. Уровень квалификации педагогов и 

специалистов соответствует задаче достижения планируемых результатов. 
Организационный ресурс. 

При проведении урочных и внеурочных занятий поддерживается необходимая дисциплина, они 

проводятся при строгом соблюдении правил техники безопасности и режима проведения занятий. 

Это позволяет свести до минимума случаи травматизма или переутомления школьников.  
Информационно-методический ресурс. 

В гимназии создан школьный сайт. Все педагоги имеют рабочие программы, а также 

необходимую учебно-методическую литературу. Все участники образовательного процесса имеют 

возможность пользоваться электронными образовательными ресурсами, ресурсами Интернет, а 

также литературой библиотеки гимназии. 

 

3.5 Программа коррекционной работы.  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Единой концепции специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также с учетом опыта работы 

гимназии по данной проблематике. 
Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании младших школьников в условиях четырёхлетнего начального обучения. 

 В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 
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 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в гимназии; 

 неуспеваемость и другие. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе своей 

педагогической деятельности, поэтому возникает потребность в разработке специальных мер, 

способствующих их разрешению. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на тапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 

характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум. Его главная задача:: защита прав и интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи программы коррекционной работы 

1. Своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и программам внеурочной деятельности и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребёнке полную картину его развития, 

соотнести её с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это, в 

свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя 

начальных классов, школьного психолога  и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах. 

Принцип учёта индивидуальных особенностей. Всем детям определённого возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребёнка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребёнка от других детей. Кроме того, к индивидуальным 

особенностям относятся: ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности. 
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Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задаёт направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребёнка. 

Принцип нормативности развития (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в учёте 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития в процессе формирования личности ребёнка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; 

что должно быть; что нужно сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в том, что 

родители и педагоги должны строить свои отношения с ребёнком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нём сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребёнка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

 

Структура программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный 

подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение 

личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 
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Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие). 

 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинск

ое 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 
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Психолого-

логопедиче

ское 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогиче

ское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, гимназии, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 
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- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в гимназии комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами гимназии предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги-

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

гимназии. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума гимназии. 
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эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, 

эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий использует 

следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 

осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических 

нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с 

индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды 

коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. Результатом 

коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

4.1. Учебный план начального общего образования  
Пояснительная записка. 

Рабочий учебный план для составлен с учётом выполнения требований Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 

постановлением Главного государственно санитарного врача РФ от 29.12.2010, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г.), и отражает особенности 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочий учебный план является обязательной частью Образовательной программы, он 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения).  

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Рабочий учебный план определяет:  

1) структуру обязательных предметных областей Ррусский язык и литературное чтение, Родной 

язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика, Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура;  

2) учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

3) общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК  «Перспектива» и «Начальная школа 21 века» 

учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый; 

в январе – мае – по 4- 5 уроков по 40 минут каждый); 

 В сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. 

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников на четвертых уроках 

используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса: урок-игра, 

урок-экскурсия и т.п.; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы  не менее 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня необходима организация 3-разового питания и 

прогулок; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

К особенностям учебного плана начального общего образования необходимо отнести: 

1. В силу интегративного, межпредметного характера курс «Информатика» (УМК 

«Перспектива») входит в содержание учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

2. Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрированы 

в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 

3. Введение в 4-х классах курса «Основы религиозных культур и светской этики» - учебного 

предмета, включенного Министерством образования и науки Российской Федерации в 

школьную программу в качестве федерального компонента на основании  приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.12 № 69, приказа Министерства образования 

и науки РФ от 01.02.12 № 74. Предмет включает шесть модулей, из которых ученики по 

своему выбору или выбору их родителей (законных представителей) выбирают для изучения 

один. 

Список модулей: 

«Основы православной культуры» 

«Основы исламской культуры» 

«Основы буддистской культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

Для проведения уроков английского языка класс делится на группы 8-10 человек в каждой (не 

более 3 групп). 

     Личностно-ориентированный подход осуществляется через создание для каждого учащегося 

ситуации выбора индивидуального образовательного маршрута, который определяется не только 

спецификой реализуемой в гимназии образовательных программ, но и системой дополнительного 

образования. Она осуществляется по программе творческого развития и предполагает углубление 

знаний, развитие умений по различным предметам. 

Качественная реализация учебного плана обеспечивается соответствующими 

организационно-педагогическими и организационно-управленческими условиями, обеспечена 
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педагогическими кадрами, профессиональная компетентность которых адекватна требованиям 

нормативных документов. 

       Таким образом, учебный план гимназии позволяет нормализовать учебную нагрузку, 

индивидуализировать образовательную траекторию в соответствии с запросами обучающихся, 

усилить базовый компонент, что предусмотрено модернизацией образования, учесть 

профессиональный потенциал коллектива, сохранить единое образовательное пространство.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности. 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 

Иностранный 

язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 

Математика и 

информатика 
Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5 

 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 
Основы  

религиозных 

культур и 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

светской этики  отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН.   Начальное общее образование   (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

 

 
I II III IV  

 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык* 

* * * * * Литературное 

чтение на 

родном языке* 

Иностранный язык 

 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 

 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики** 

- - - 1 1 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 12 

Обязательная нагрузка 
21 23 23 23 90 

Всего  21 23 23 23 90 

Максимальный объём учебной 

нагрузки ( 5 - дневная учебная 

неделя) 21 23 23 23 90 

 
*  

В целях обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение»  
** По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики.
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Учебный план (годовой) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (год) Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 675 

Литературное 

чтение 

4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык * * * * * 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

--- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 (34) 34 

Искусство Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

 

Максимальный объем недельной 

нагрузки 

21 23 23 23  

 

Всего за год 693 782 782 782  

Всего по классам 3039 3039 

 
*  В целях обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение»  
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Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Предмет Форма проведения Сроки 

1 классы Математика,  

русский язык,  

окружающий мир 

Итоговая комплексная  

работа 

май 

 

 

2, 3 классы 

 

Математика Итоговая контрольная 

работа (комбинированная) 

май 

 

 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа (диктант и 

грамматическое задание) 

май 

Английский язык Контрольная работа по 

проверке навыков чтения 

4 классы Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

Всероссийская  

проверочная работа 

апрель 

 

4.2. Календарный учебный график  

 
4.2.1. Продолжительность учебного года:  

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 класс 1 сентября  31 мая  

2-4 классы 1 сентября  31 мая  

 

4.2.2.Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1-4 классы. 

 

 4.2.3. Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти 

 

Классы  Количество учебных 

недель (количество дней)               

 

 I четверть 1 кл.  9 недель  

2-4 кл. 9 недель  

II четверть 1 кл.  7 недель  

2-4 кл. 7 недель  

III четверть 1 кл.  9 недель  

2-4 кл. 10 недель  

 IV четверть 1 кл.  8 недель  

2-4 кл. 8 недель  

Итого за 

учебный год 

1 кл.  33 недели  

2-4 кл. 34 недели  
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4.2.4. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы  Количество  

календарных дней           

Осенние 1-11кл. 7 дней 

Зимние 1-11кл. 14 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1кл. 7 дней 

Весенние 1-11кл. 9 дней 

Всего 1 кл. 37 дней 

2-11кл. 30 дней 

 

Летние каникулы ( не менее 8 недель): 

 1, 2-4 классы с 1 июня по 31 августа. 

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками. 

23.02 - День защитника Отечества 

08.03 -Международный женский день 

01.05 -Праздник Весны и Труда  

09.05 -День Победы 

4.3. План внеурочной деятельности  

Цель и задачи внеурочной деятельности. 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной гимназии позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. Внеурочная деятельность включает в себя: 

программы внеурочной деятельности самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

организацию деятельности групп продленного дня; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 
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для обучающихся на ступени начального общего образования (1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МАОУ «Гимназия № 67». Внеурочная деятельность направлена 

на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

-  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;  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в  МАОУ «Гимназия № 67» 

№ Направление Цель 

1 Духовно-

нравственное 

 

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. 

 2 

 

Социальное Создание условий успешной адаптации учащихся к новой 

организации образовательного процесса. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 3 

 

Общеинтеллекту

альное 

Развитие познавательного интереса, формирование школьной 

мотивации. Построение проектной деятельности школьников. 

4 

 

Общекультурн

ое 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, жизненным ценностям, нормам поведения, 

самовыражение собственной индивидуальности. 

 5 Спортивно-

оздоровительное 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Воспитание потребности в систематических занятиях 

спортом. 

 
 

Внеурочная деятельность в рамках школьного и классного коллективов: 

- внеурочная деятельность учащихся в рамках школьного и классного коллективов 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или учебной 

параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность; 

- приоритетными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания личности на 

ступени начального общего образования выбраны воспитание нравственности, патриотизма, 

трудолюбия. Вспомогательными направлениями – природа и прекрасное; 

- внеурочная деятельность учащихся на ступени начального общего образования в рамках 
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школьного и классного коллективов охватывает все виды деятельности. 

Внеурочная деятельность в рамках дополнительного образования: 

Отличительными чертами педагогики внеурочной деятельности детей в рамках 

дополнительного образования являются: 

- создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области 

(направления и вида деятельности); 

- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и 

потребности ребенка; 

- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 

- личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации успеха» для каждого;  

- создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 

- признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возможностей в 

самоопределении; 

- применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области знаний), 

которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это 

развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка. 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – это «зона ближайшего 

развития» личности ребенка. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, 

формирования социальных компетенций. Внеурочная деятельность детей в дополнительном 

образовании осуществляется, как в рамках гимназической системы дополнительного образования, 

так и в учреждениях дополнительного образования района и города. 

Организационная модель внеурочной деятельности. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в качестве базовой в гимназии 

принята оптимизационная модель внеурочной деятельности. Модель на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов предполагает, что в её реализации принимают участие все 

педагогические работники гимназии, координирующую роль при этом выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом гимназии; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности гимназического коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса ,в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

гимназии, содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений. 

Выбор программ внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с целями и 

задачами работы гимназии, на основании изучения запросов и образовательных потребностей 

родителей обучающихся начальной ступени общего образования. Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся и их семей.  
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Содержание внеурочной деятельности обучающихся, реализуемой  

в МАОУ «Гимназия № 67». 
 
№ 

 
Направление 

 
Форма организации 

 
Классы Кол-во часов в 

неделю  
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Духовно-

нравственное 

- Программа внеурочной деятельности 

«Азбука  нравственности». 

- Программа внеурочной деятельности 

«Я – гражданин России». 

- Программа внеурочной деятельности 

«Клио». 

- Экскурсии в Музей боевой славы и 

истории гимназии. Участие  в работе 

музея. 

- Проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

1 – 4 классы 

 

1 – 4 классы 

 

3 – 4 классы  

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

2 Социальное - Программа внеурочной деятельности 

«Земля – наш общий дом». 

- Программа внеурочной деятельности 

«Исследователи». 

- Программа внеурочной деятельности 

««Мыслим-творим-исследуем». 

- Программа внеурочной деятельности 

«Мир удивительных открытий». 

- Подготовка и реализация социальных 

проектов. 

1 – 4 классы 

 

1 – 4 классы 

 

1 – 4 классы 

 

 

 1 – 4 классы 

1ч. 

 

1ч. 

 

1ч. 

 

1ч. 

3 Общеинтеллек-

туальное 
- Программа  внеурочной деятельности 

«Вокруг света». 

- Программа внеурочной деятельности  

«Почемучки». 

- «Робототехника» 

- «Шахматы» 

- Классные часы. 

- Библиотечные часы. 

- Классные и школьные мероприятия. 

1 класс  

 

1 – 4 классы 

1 класс 

1 – 4 классы 

1 ч. 

 

1ч. 

1 ч. 

2 ч. 

4 Общекультурное  - Программа внеурочной деятельности 

«Волшебный мир книг» 

- Хор «Веснушки» 

- «Рукодельница». 

- Экскурсии, посещение театров, 

музеев, выставок. 

1 – 4 классы 

 

1 – 4 классы 

1  классы 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 
5 Спортивно-

оздоровительное 
- Программа внеурочной деятельности 

«Школа здоровья». 

- Ежедневные динамические паузы, 

прогулки на свежем воздухе. 

- Военно-патриотический клуб 

«Каскад». 

1 – 4 классы 

 

 1 класс 

 

1-4 классы 

1 ч. 

 

 

 

3 ч. 
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Базовая организационная модель реализации внеурочной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочная деятельность 

Учебный план 

образовательного 

учреждения 
 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(дополнительные 

образовательные 

программы, 

программы 

внеурочной 

деятельности, клубы, 

секции, и т.д.) 

Дополнительное 

образование 

образовательного 

учреждения 
 

Организация 

кружков, спортивно-

оздоровительных 

секций, поисковых и 

научных 

исследований и т.д., 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры и 

УДОД  
Организация 

деятельности как на 

базе 

общеобразовательны

х учреждений, так и 

на базе самих 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений 

культуры 

Классное 

руководство 
 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(экскурсии, диспуты, 

круглые столы, 

соревнования, 

общественно 

полезные практики и 

т.д.) 

Группы 

продленного дня  
 

Деятельность 

воспитателей ГПД 

Иные 

педагогические 

работники  
 

Должностные 

обязанности 

педагога-

организатора, 

социального 

педагога, педагога-

психолога, вожатого 
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Дополнительные формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Духовно-нравственное: 

1. Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи. 

2. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне гимназии, района, области. 

3. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

4. Выставки рисунков. 

5. Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, нижегородцев. 

6. Тематические классные часы. 

7. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

8. Конкурсы рисунков. 

9. Фестивали патриотической песни.  

Социальное: 

1. Общественно-полезная деятельность. 

2. Работа на пришкольном участке. 

10. Разведение комнатных цветов. 

11. Акция «Спаси дерево». 

12. Акция «Тёплый дом». 

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

Общекультурное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся. 

2. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне гимназии, 

района, города, области. 

Спортивно-оздоровительное: 

1. Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, лёгкой атлетике  и  

художественной гимнастике. 

2. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

3. Проведение бесед по охране здоровья. 

4. Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

5. Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу гимназии в объёме 10 

часов в неделю. Внеурочная деятельность организована педагогами дополнительного образования, 

учителями гимназии, имеющими необходимую квалификацию. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 
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Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 
  

Вид деятельности 

 

 
1 класс 

 

 
2 класс 

 

 
3 класс 

 

 
4 класс 

  
Внеурочная деятельность 

 

 
10 часов 

 

 
10 часов 

 

 
10 часов 

 

 
10 часов 

  
Учебные недели 

 

 
33 

 

 
34 

 

 
34 

 

 
34 

  
Количество часов за год 

 

 
330 часов 

 

 
340 часов 

 

 
340 часов 

 

 
340 часов 

  
Итого 

 

 
1350 часов 

 
  
Результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

 
Уровни результатов внеурочной деятельности 
  

Первый уровень 

 

 
Второй уровень 

 

 
Третий уровень 

  
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 
 

(1 класс) 

 

 
Школьник ценит общественную 

жизнь 
 
(2-3 классы) 

 

 
Школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни 
 

(4 класс) 

  
Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

 

 
Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

 

 
Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

 

  
 Внеурочная деятельность применяется также для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Выбор организационной модели внеурочной деятельности исходит из задач, форм и содержания 

внеурочной деятельности. Реализация внеурочной деятельности МБОУ гимназия № 67 

осуществляется через оптимизационную модель. 
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Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия № 67» 

в рамках ФГОС начального общего образования 
  

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

формирования универсальных учебных действий на основе способности ребенка к саморазвитию 

и самосовершенствованию; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и методическом пространстве 

образовательного учреждения, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Условия реализации внеурочной деятельности:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности, 

- кадровое обеспечение программы, 

- методическое обеспечение программы, 

 - педагогические условия, 

- материально-техническое обеспечение. 
 
 Кадровое обеспечение: 

- педагоги школы, реализующие программы; 

- библиотекарь; 

- педагоги дополнительного образования; 

- тренеры спортивных школ. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:  
Задачи 

 

 
Мероприятия 

  
Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

 

 
Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками, 

классными руководителями и руководителями дополнительных 

образовательных программ, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

  
Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

 

 
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в школе. 
 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

  
Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

 

 
Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков, клубов, спортивных секций, воспитателей группы 

продленного дня. 

  
Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

 

 
Организация и проведение общешкольных мероприятий. 
 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 
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Методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время: 
 
методические пособия, 

интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок. 
   

Задачи 

 

 
Мероприятия 

  
Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

 
Систематизация авторских разработок педагогов. 
 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

  
Разработать систему 

диагностической работы 

педагогов по вопросам 

досуговой деятельности 

учащихся. 

 

 
Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по 

организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

  
Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

 

 
Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и 

внеурочной деятельности педагога. 
 
Провести педагогические советы и заседания МО с участием 

специалистов внешкольных учреждений. 

  
Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

 

 
Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление. 
 
Систематизация методической литературы. 
 
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 
 
Педагогическое обеспечение: 
   

Деятельность 

 

 
Функции 

 

 
Ответственные 

  
Административно-

координационная 

 

 
Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, обеспечивает 

своевременную отчетность о 

результатах введения, делает 

выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на 

основании результатов введения. 

 

 
Директор школы, 
 
Заместитель директора  
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Консультативно- 

методическая 

 

 
Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов, изучение всеми 

участниками документов ФГОС, 

проведение семинаров и совещаний, 

оказание консультативной и 

методической помощи учителям, 

работающим по введению ФГОС. 

 

 
  
Заместитель директора  

 

 
Информационно-

аналитическая 

 

 
Выносят решения по результатам 

введения ФГОС, информируют об 

эффективности ФГОС. 

 

 
Педагогический совет, 

кафедра начальных классов. 

 
 
Организационная 

 

 
Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями. 

 

 
Задействованные педагоги 

гимназии. 

 

 
Педагогические ресурсы:  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники гимназии (учителя, педагог-организатор, старшая вожатая, 

библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
 
 
Материально-техническое обеспечение:  
- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

- материалы для оформления и творчества детей, 

- наличие канцелярских принадлежностей, 

- аудиоматериалы и видеотехника, 

- интерактивная доска, 

- компьютеры, 

- проектор, 

- экран и др. 
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Предполагаемые результаты: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

- укрепление здоровья воспитанников; 

- развитие творческой активности каждого ребёнка; 

- укрепление связи между семьёй и школой. 
  
Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий. 
 
 Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий. 

 
Прогнозируемые результаты: 
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складывается 

из следующих компонентов: 

 -готовности к производительному труду (физическому и умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

 -сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной деятельности. 

Планируемые результаты.  
Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

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

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование 

в поведении социальным нормам; - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); - самооценка на 

основе критериев успешности этой деятельности; 

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

народов, культур и религий; - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

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

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

из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 - гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Формы оценки. 
  
Ожидаемые конечные результаты: 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
- воспитание уважительного отношения к родному дому, школе; 
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 
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4.4. Система условий реализации 

основной образовательной программы. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым, материально-техническим, а также учебно-методическим и информационного 

обеспечения условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

· обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

· гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

· комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МАОУ «Гимназия № 67» для участников образовательного процесса 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и 

открытость для всех обучающихся ( в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

талантливых и одаренных детей), их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- организации продуктивной деятельности обучающих и обучающихся, в том числе в условиях 

сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
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системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  
- эффективного управления образовательным учреждением различных организационно-

правовых форм с использованием современных механизмов финансирования;  
- преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и учета 

особенности организации начального общего образования, а также специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 
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Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется требованиями и нормами в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 
   

Нормативные условия 
  

Режим работы 

 

 
Режим пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями при соблюдении требований к 

организации учебного процесса. Обучение организовано в две смены. 
 

 
Начало занятий 

 

 
1 смена - с 8.15, 2 смена – с 14.00 

 
 

Продолжительность 
учебного года 

 

 
На первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

  
Продолжительность  

каникул 

 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 
 

 
Учебный год 

 

 
Условно делится на четверти. 

 
 

Продолжительность 
перемен 

 

 
10, 15 минут. 

  
Наполняемость классов 

 

 
25 человек. 

 
 

Дополнительное  

образование 

 

 
По выбору обучающихся проводятся во второй половине дня (для 1 смены), в первой или второй 

половине для (для 2 смены), после перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков), а также в 
выходные дни по расписанию (суббота, воскресенье). 

  
Расписание занятий 

 

 
Составлено в соответствии с санитарно - эпидемиологическим нормами и правилами. 

 
 

Максимальная 
учебная нагрузка 

 

 
При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.28-10 "Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 
 

Домашние задания 

 

 
Задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе 

не задаются, во 2-м – объёмом до 1,5 часов, в 3-4-м - до 2 часов. В 1 классе обучение ведется без 
бального оценивания знаний обучающихся. 

   



 

247 

 

 
Организационные условия 

  
Организация 
аттестации 
обучающихся 

 

 
Во 2 – 4 классах – аттестация по четвертям и итоговая в конце учебного года. 

 

 
Формы организации 

учебного процесса 

 

 
Классно-урочная система. 

Групповые занятия - осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек 
при проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.) 

 
 

Организация 

учебного процесса 

 в целях охраны  

жизни и здоровья детей 

 

 
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении и психологической комфортности: 

1.Спортивные секции 

2. Часы общения «Уроки здоровья» 
3.Спортивные соревнования, конкурсы, Дни здоровья, спортивные праздники. 
4.Консультации психолога. 

 
 

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

 

 
1. Предоставление родителям (законным представителям) возможность ознакомления: 

- с Уставом МАОУ «Гимназия № 67»  и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса; 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 

- оценками успеваемости обучающихся; 

- режимом работы; 

- основными направлениями работы педагогического коллектива; 

- достижениями. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

- Педагогический совет, 

- Родительские комитеты. 
3. Организация родительского всеобуча по уровням. 
4. Привлечение родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях. 
5. Родительское патрулирование. 
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4.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом 100%.  Педагогические сотрудники 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  
  

№  

 
 

Специалисты 

 

 
 

Функции 

 

 
Кол-во  

спец-в в 

нач. школе  
1 

 

 
Учитель 

 

 
Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

 

 
12 

 

2 

 

Классный руководитель 

 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

 

  12 

 

 
3 

 

 
Педагог-предметник 

 (учитель музыки, 

физической культуры, 

иностранного языка) 

 

 
Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

 10 

 
4 

 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 
Обеспечивает реализацию 

внеурочной деятельности 

 

 
5 

 
 

5 

 

 
Педагог-психолог 

 

 
Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка 

в соответствии      с      его  возрастными      

и индивидуальными особенностями 

 

 
1 

 

6 

 

Педагог-организатор 

 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

 

1 

 

 
7 

 

 
Заведующая 

библиотекой 

 

 
Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

 

 
1 

 

 
8 

 

 
Административный 

персонал (директор, 

заместитель директора) 

 

 
Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

 

 

 

 
5 
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9 

 

 
Медицинский 

персонал 

1 врач, 1 медсестра 

 

 
Обеспечивает первую

 медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной           

информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению           здоровья,           

организует диспансеризацию            и            

вакцинацию школьников 

 

 
2 

 

 
10 

 

 
Информационно-
технологический персонал 

(инженер, зав. медиа-

центром) 

 

 
Обеспечивает функционирование 

Информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта 

гимназии и пр.) 

 
2 

 

 
 

Уровень квалификации работников, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам по соответствующей 

должности. 

Каждые 3 года учителя начальной гимназии повышают квалификацию на курсах в НИРО г. 

Нижнего Новгорода. Все учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по модульной 

программе «Теория и методика преподавания в начальной гимназии в условиях реализация 

ФГОС» в объёме 108 часов.  

Кадровые условия реализации ООП обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

· обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

· принятие идеологии ФГОС общего образования; 

· освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

· овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В связи с 

этим в школе проводятся следующие мероприятия: 

1.Педагогические советы.  

2.Методические совещания. 

3. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

4. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

 5. Заседания кафедр учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС. 

6. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС. 

7. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

8. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
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внедрения ФГОС. 

9. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

 

4.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 
 

В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный государственный стандарта 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 одним из обязательных условий реализации 

ООП НОО является психолого-педагогическое сопровождение. 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 
начального общего образования, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей);  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выполнение и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации);  
-  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, экспертиза).  
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями;  
- психологическое обеспечение образовательных программ;  
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов.  
В соответствии с нормативными документами обозначены основные направления психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 
- психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
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собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 
самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта;  
- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 
обучающихся, воспитанников напротяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 
диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений;  
- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и 

других специалистов;  
- консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития 

 

4.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного 

субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами. 

Требования к финансовым условиям реализации ООП НОО характеризуют структуру и объемы 

расходов на реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов. 

Финансовые условия должны: 

- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего 

образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг;  

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и стимулирующую части,  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, ведение кружков и 

другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие Совета трудового коллектива в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей 

жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные 

средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

установления: 

- стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких планируемых 

результатов; 

- стимулирующих выплат руководителям учреждений образования. 
 

4.4.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 
МАОУ «Гимназия № 67» г. Нижнего Новгорода располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 

6 кабинетов начальных классов, имеются спортивный, актовый зал, столовая на 200 посадочных 

мест, библиотека с читальным залом, медицинский кабинет, мастерская. Имеется интернет, 

разработан собственный сайт. 

Материально-технические условия обеспечивают следующие возможности:  

-  достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка звука и изображений, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
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библиотеке); 

- проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдения микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  
-  помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатека); 

-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

-  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

-  актовому залу; 

-  спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

-  помещениям для медицинского персонала; 
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- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

-  расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации).  
 

Оборудование для проведения перемен 
Наряду с организацией учебных занятий, образовательный процесс включает в себя и 

проведение школьных перемен. Как неотъемлемый элемент этого процесса школьная перемена 

может и должна быть наполнена продуктивным содержанием. В каждом классе имеются 

наборы настольных и других игр. 

 

Оснащение учебных и административных помещений образовательного учреждения 

начального общего образования 

Одним из факторов оптимизации материальных условий образовательного процесса в 

начальной школе является создание и функционирование предметных (учебных) кабинетов.  

Требования к помещениям:  

санитарно-гигиенические требования,  

требования к комплекту мебели,  

требования к оснащению кабинетов техническими устройствами, аппаратурой и 

приспособлениями, 

 требования к помещению кабинета,  

требования к размещению и хранению оборудования, требования к оформлению интерьера. 

Занятия в кабинете служит решению комплекса учебно-воспитательных задач. Речь идет об 

активизации мыслительной деятельности учащихся; формировании системы  компетенций, 

способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу; воспитанию 

высокоорганизованной личности. 
 

Оснащение кабинета начальной школы  
Компоненты оснащения предметного кабинета начальной школы 

  
Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

 
  

Рабочие программы по предметам. 

Документ, регламентирующий соблюдение правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм в предметном кабинете. 

Паспорт кабинета. 

План работы предметного кабинета на текущий учебный год. 

График работы предметного кабинета. 
Расписание работы предметного кабинета по: обязательной программе, программе 
дополнительного образования, индивидуальным занятиям с учащимися. 
Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

 
 

Учебно-методические материалы (учебно-методический инструментарий) 
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УМК по предмету. 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету.  

Таблицы в соответствии с программой учебного предмета. 

 Схемы в соответствии с программой учебного предмета 

. Цифровые образовательные ресурсы по учебному предмету. 

Постоянные и сменные учебно-информационные стенды с правилами техники безопасности 

работы и поведения в кабинете, рекомендациями по выполнению домашних работ, по 

подготовке к различным формам учебно-познавательной деятельности и другой ориентирующей 

информацией по учебному предмету. 
Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета.  
Развивающие игры, отражающие содержание учебного предмета.  
Обучающие игры, отражающие содержание учебного предмета. 

 

 
Учебно-практическое оборудование   

Материалы и инструменты для практически-познавательной деятельности, 

определяемой содержанием учебного предмета. 

 

 
Оборудование (мебель) 

 
  

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Компьютерный стол для учителя. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 
Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

   
 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе 
   

№ 

каб. 

 

 
Компьютер 

(ноутбук) 

 

 
Интерактивная 

доска с ПО 

 

 
Проектор 

 

 
МФУ 

 

 
Доступ в 

интерне

т и к 

ЭОР 

 1 ноутбук 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 13 
 

ноутбук 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 14 
 

ноутбук 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 15 
 

ноутбук 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 16 
 

ноутбук 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 18 
 

ноутбук 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

    
Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования отвечают характеристикам современного образования, 

требованиям к оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-

дидактической приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

 

Технологии обучения и воспитания, реализуемые ОУ в начальной школе: 

- использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система 

оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной 

жизни, в том числе, и в учении; 

- построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и 
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технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы 

учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся в 

совместной учебной деятельности; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как 

на уроке, так и за его пределами;  

- использование современных информационно-компьютерных технологий. 

Информационно-образовательная среда МБОУ гимназия № 67 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- мониторинг учебной деятельности; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

4.4.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого постоянного и устойчивого 

доступа  для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в системе 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без которого невозможен 

сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного 

ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей 

образовательной среды на основе деятельностного подхода. Настоящие требования призваны 

через совокупность нормативов и регламентов сформировать и поддерживать в эффективном 

состоянии систему соответствующих условий. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) , 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации обучающихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.); 

-информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся 
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(печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

· планирование образовательного процесса; 

· размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

· фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

· взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное, 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

· контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

· взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Обеспеченность образовательной деятельности учебными изданиями определена из расчета не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть и в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МАОУ «Гимназия № 67» также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не находящиеся 

в том или ином кабинете. Это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет 

образовательный процесс, работу с компьютером. распечатывание текстовых файлов, 



 

258 

 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера (ноутбука), переносного проектора и экрана, 

фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта, необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, батареек, устройства для хранения, записи и передачи информации – 

флеш – память, CD, DVD-диски). 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 
 

Результаты анализа деятельности начальной школы (2015-2018 й год) 
 
Объект мониторинга 

 

 
Выявленные факты 

 
 
1 

 

 
2 

 
 

Сильные стороны  

учреждения 

 

 
Укомплектованность педагогическими кадрами. 
Достаточный уровень квалификации педагогических работников.  
Наличие: 

базисного учебного плана, примерных программ учебных дисциплин; 
плана внутришкольного повышения квалификации педагогов; 
системы работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

 
 
Результативное использование технологии развивающего обучения и технологий здоровьесбережения, 

способствующих интеллектуальному развитию обучающихся и сохранению их здоровья. 

Способность педагогов применять современные образовательные и информационно-коммуникационные 

технологии обучения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в целом соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения. 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Возможность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в т. ч. детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
соответствует законодательству РФ.  
Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным образовательным ресурсам, в т. ч. 
размещенным в Интернете. 
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Слабые стороны 

 учреждения 
 

 
Отсутствие: 

персонифицированной базы данных динамики личностного роста обучающихся;  

необходимых помещений: бассейна, зала для лечебной физкультуры, кабинета информатики для начальной 

школы, игровых комнат для обучающихся; 

целевой учебно-методической информационной базы начальной школы; 

банка современных образовательных технологий деятельностного типа для формирования универсальных 

учебных действий;  
Недостаточное кадровое обеспечение. 

 
Возможности, 

существующие во 

внешней среде 
 

 
Заинтересованность в результатах образовательного процесса: родителей обучающихся, органов 

местного самоуправления, учреждений дополнительного образования города. 

Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы начального общего образования. 

Изучение общественного мнения по вопросу введения нового стандарта и внесение возможных дополнений 

в содержание основной образовательной программы начального общего образования. 
Проведение публичного отчета образовательного учреждения о результатах внедрения нового стандарта в 
начальной школе. 

 
Угрозы, 

существующие 

во внешней среде 

 

 
Отсутствие: моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

 Неготовность обучающихся, их родителей к реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

  
По результатам анализа деятельности начальной школы было выявлено, что школа обладает ресурсами, необходимыми для организации обучения 

по ФГОС НОО. Также был проведен мониторинг готовности образовательной среды школы к работе в новых условиях. 

 
 
 



 

261 

 

Сетевой график по контролю системы условий реализации основной образовательной программы   начального общего образования 
   
№ п/п 

 

 
Объекты контроля 

 

 
Субъекты контроля 

 

 
Сроки контроля Подтверждение 

выполнения 

(документы) 
 
Начало 

 

 
Окончание    

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 
 
1 

 

 
Внесение необходимых изменений в 

основную образовательную 

программу начального общего 

образования и утверждение данной 

программы. 

 
Заместитель директора 

 

 
По мере 

возникновения 

изменений 

 

 
По мере возникновения 

изменений 

 

 
Наличие 

программного 

документа 

  
2 

 

 
Подготовка приказа об 

утверждении ВШК по реализации 

ФГОС НОО 

 

 
Заместитель директора  

 
Август 

 

 
Август 

 

 
Приказ об утверждении 

ВШК по реализации 

ФГОС НОО 

 
 
3 

 

 
Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней 

 

 
Администрация гимназии 

 

 
В течение  

учебного года 

 

 
В течение учебного 

года 

 

 
Перечень документов, 

включенных в банк 

 

 
4 

 

 
Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО (из 

федерального перечня) 

 

 
Администрация гимназии 

 
Ежегодно 

Февраль 

 

 
Ежегодно 

Март - май 

 

Список учебников в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

 
 
5 

 

 
Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана 

ОУ, организация его исполнения 

 

 
Администрация гимназии 

 

 
Ежегодно 

Август 

 

 
Ежегодно 

 Август 

 
Наличие учебного 

плана, приказа об 

утверждении и 

исполнении 

 
 
6 

 

 
Разработка и корректировка рабочих 

программ ОУ с 

учетом Примерных программ по 

учебным предметам, курсам 

обязательной части учебного плана 

 
Заместитель директора, 

педагоги, реализующие 

учебные программы по 

ФГОС НОО 

 

 
По мере 

возникновения 

изменений 

 

 
По мере возникновения 

изменений 

 

 
Наличие рабочих 

программ по 

учебным предметам 
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7 

 

 
Разработка плана – графика 

мониторинга образовательных 

результатов 

 
Администрация гимназии 

 

 
Май  

 
Август  

 

 
Наличие плана-

графика 

  
8 

 

 
Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности в ОУ 

 
Заместитель директора, 

педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО 

 

 
Август 

 

 
Август 

 

 
Наличие 

программного 

документа, приказ об 

утверждении 

программы 

внеурочной 

деятельности 

 

 
9 

 

 
Разработка и утверждение плана 

методической работы по 

реализации ФГОС НОО 

 

 
Администрация гимназии 

 
Август 

 

 
Август 

 

 
Наличие плана, приказ 

об утверждении плана 

 

 
II. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО  
1 

 

 
Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 

 
Администрация 

гимназии, главный 

бухгалтер 

 

 
Январь 

 
 

 
Июнь 

 
 

 
Информация об 

объемах расходов 

 

 
2 

 

 
Определение необходимого 

финансирования для создания 

условий реализации ООП в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

 
Администрация 

гимназии, главный 

бухгалтер 

 

 
Январь 

 
 

 
Июнь 

 
 

 
Информация о 

нормативах 

финансирования ОУ, 

объеме привлеченных 

дополнительных 

финансовых средств (с 

указанием источника 

финансирования), 

заверенная учредителем 

 
 
III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО  
1 

 

 
Разработка плана взаимодействия 

между ОУ и учреждениями 

дополнительного образования 

 
Администрация гимназии, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 
Май 

 

 
Август 

 

 
Наличие плана работы 
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2 

 

 
Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов при реализации  ФГОС 

НОО. 
 
Проведения анкетирования. 

 

 
Администрация гимназии 

 

 
Ноябрь 

 
 

 
Август 

 
 

 
Диагностический 

инструментарий. 

Информационные 

справки по результатам 

анкетирования, план 

мероприятий по 

устранению 

выявленных проблем. 

 

 
IV. Кадровое  обеспечение реализации ФГОС НОО  
1 

 

 
Организация консультационной 

методической поддержки учителей 

начальных классов  

 
Администрация гимназии 

 

 
Ежегодно 

 

 
Ежегодно 

 

 
План мероприятий, 

ориентированных на 

решение вопросов 

реализации ФГОС 

НОО 

 

 
2 

 

 
Создание плана-графика повышения 

квалификации учителей начальных 

классов  

 
Заместитель директора 

 

 
Январь 

 
Декабрь 

 
Приказ об 

утверждении плана-

графика повышения 

квалификации, план-

график. 

Информационная 

справка с указанием      доли учителей 

начальных классов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО на момент 

предоставления 

информации 
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V. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС НОО  
1 

 

 
Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

вопросам реализации  ФГОС 

НОО 

 
Администрация гимназии 

 

 
Ежегодно 

 

 
Ежегодно 

 

 
Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания. протокол 

педсовета, информация 

на сайте гимназии 

 

2 

 

Использование ОУ информационных 

ресурсов (сайт, Интернет-страничка 

и т.д.) для доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Администрация гимназии 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Адреса 

информационных 

ресурсов 

 

 
3 

 

 
Изучение мнения родителей 

(законных представителей 

обучающихся) по вопросам 

реализации ФГОС.  

 
Администрация гимназии 

 

 
Ежегодно 

 

 
Ежегодно 

 

 
Информационная 

справка 

 
 
4 

 

 
Создание в Публичном докладе 

раздела о ходе реализации  ФГОС 

НОО 

 

 
Администрация гимназии 

 

 
Январь  

 

 
Июнь 

 
 

 
Наличие раздела о 

ФГОС НОО 

 
 
VI. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО  
1 

 

 
Выявление материально-технических 

условий ОУ при реализации ФГОС 

НОО. Проведение оценки условий 

обучения в ОУ согласно разделу 

«Гигиеническая оценка условий 

реализации общеобразовательных 

стандартов в начальной школе» 

 

 
Администрация гимназии 

 
Январь  

 

 
Ежегодно 

 

 
Наличие протоколов 

оценки 

 

 
2 

 

 
Разработка плана мероприятий по 

обеспечению материально-

технической базы гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС 
 

 
Администрация гимназии 

 
Ежегодно 

 

 
Ежегодно 

 

 
Наличие плана 

 

 НОО 
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3 

 

 
Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП 

 

 
Администрация гимназии 

 
Ежегодно 

 

 
Ежегодно 

 

 
Наличие информации 

об оснащении 

 

 
4 

 

 
Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

 

 
Администрация гимназии 

 
Ежегодно 

 

 
Ежегодно 

 

 
Наличие доступа 

 

 
5 

 

 
Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 
Администрация гимназии 

 
Ежегодно 

 

 
Ежегодно 

 

 

 
Наличие доступа 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО  
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

гимназиию; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда;  
-оснащение гимназии современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

- совершенствование системы оценки качества образования. 
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО предполагает учет 

фактических показателей, сравнение их в динамике развития, проверку исходных предпосылок, а 

также методической и содержательной согласованности учебно-воспитательного процесса, 

регламентируемого ООП НОО. 

Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения Программы и повысить 

эффективность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений от показателей и 

возможность внесения корректировки. 

Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС НОО. 

Новым содержанием контрольных действий, реализующих ВШК, являются для контроля: 

а) системы управления образовательным учреждением: 

-  оценка уровня реализации требований ФГОС НОО к модели выпускника начальной школы, 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- мониторинг состояния системы управления введением ФГОС НОО в образовательном 

учреждении; 

б) работы с кадрами: 

-  выполнение требований к уровню профессиональной квалификации, личностным качествам, 

состоянию здоровья педагогических и иных работников ОУ, работающих в условиях введения 

нового образовательного стандарта и оценка результативности их реализации; 

- диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников учреждения; 

- принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения (научно-

методической, социально-психологической, медицинской и других служб, корректирующих 

состояние работы с кадрами) по направлениям стандарта; 
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в) работы с контингентом обучающихся: 

- диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся; 

- диагностика психофизиологического состояния детей; 

- диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке; 

- диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; 

- ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у 

школьников. 

г) материально-технического и информационного оснащения, ремонта школьного 

оборудования: 

-  оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактических 

средств обучения требованиям стандартам и федеральным требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса; 

- оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, 

-  анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; требований к 

оборудованию и учебным помещениям школы с учетом особенностей образовательного процесса; 

- принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-

хозяйственной деятельности в школе; 

- организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения; 
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5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В предлагаемой основной образовательной программе начального общего образования, 

разработанной большим авторским коллективом, показаны возможности развития и воспитания 

обучающихся МАОУ «Гимназия № 67», реализующего идею «Коммуникативная модель развития 

современной гимназии».  

Структура программы ООП ступени начального общего образования определена в 

соответствии с требованиями Стандарта нового поколения, а ее содержательное наполнение 

учитывает рекомендации Примерной основной  образовательной программы. 

Анализ нормативных актов показывает, что в современной гимназии Образовательная 

программа становится основополагающим документом, который определяет приоритетные 

направления функционирования и развития учреждения на ближайшие годы. 

Можно сказать, что в жизни гимназии наступает новый этап: на смену методологии 

проблемно-деятельностного подхода, выражением которого являлись программы (проекты) 

развития образовательных учреждений, приходит реально действующий принцип разработки и 

реализации образовательных программ как совокупности основных направлений деятельности 

гимназии (целевого, содержательного, организационно-педагогического, контрольно-оценочного).  

В этом нормативном документе взаимосвязанными становятся: цели образовательного 

учреждения и планируемые результаты обучения, воспитания, развития обучающихся; учебный 

план и система внеурочной работы; механизмы формирования определенных качеств 

(характеристик) школьника и система их мониторинга. 

Антропологический подход, положенный в основу разработки основной образовательной 

программы, может стать продуктивным в развитии отечественной системы образования при 

условии творческого, неформального подхода нашего образовательного учреждения к решению 

задач создания и реализации Образовательной программы как механизма реализации Стандартов 

нового поколения. 

При этом важным становится выбор учебно-методического комплекта (образовательной 

системы) начальной гимназии, по которому происходит обучение, воспитание и развитие 

младших школьников. Практика показывает, что успешная разработка Образовательной 

программы возможна только на основе развивающих, личностно-ориентированных 

образовательных систем, выражением которых являются современные учебные курсы, учебники, 

широкий дидактический материал, тесная связь учебной и внеурочной работы с наличием 

конкретных механизмов ее реализации. 

Образовательная программа выступает основным гарантом качества образования 

обучающихся и условием социальной ответственности педагогического коллектива гимназии. 

Успешность создания и реализации данного документа будет напрямую связана с успешностью 

образовательного учреждения, каждого ребенка и педагога в ней. 

Авторский коллектив разработчиков основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «Гимназия № 67» выражает уверенность, заявляя о профессиональной 

ответственности перед обучающимися и их родителями за качество предоставляемых 

образовательных услуг. 
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7. ГЛОССАРИЙ 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН - нормативный 

документ, определяющий структуру содержания образования, соотношение 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (инвариантную и вариативную); 

определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной 

неделе по классам, а также количество недельных часов для финансирования.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА - часть базисного учебного (образовательного) 

плана, обязательная для реализации в общеобразовательных учреждениях, 

представлена числом часов, отводимых на обеспечение индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, в том числе этнокультурных, интересов 

образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Наполнение 

конкретным содержанием данной части базисного (образовательного) плана 

находится в компетенции участников образовательного процесса.  

ВНЕУРОЧНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ - 

деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 

учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. Д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - наиболее общие характеристики индивидуальных и 

общественных потребностей в образовании, направленных на формирование 

системы ценностей и идеалов гражданского общества, формирование гражданской 

идентичности в подрастающем поколении (национальное единство и безопасность); 

подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и 

компетентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической 

стране в условиях информационного общества, экономики, основанной на знаниях 

(развитие человеческого капитала); фундаментальная общекультурная подготовка 

как база профессионального образования, прикладная и практическая ориентация 

общего образования. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА - часть базисного учебного (образовательного) 

плана, определяющая структуру содержания образования, обязательного для 

реализации во всех общеобразовательных учреждениях; состав обязательных 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА - система широкого доступа каждого субъекта 

(учителя, ученика, родителя) образовательного процесса к информационно-
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методическим фондам и базам данных, сетевым источникам информации, по 

содержанию соответствующим полному перечню учебных предметов, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам 

деятельности, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - комплексная характеристика, отражающая 

диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению 

(различного возраста, пола, физического и психического состояния) системой 

начального, общего, профессионального и дополнительного образования в 

соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное 

образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить 

образование в соответствии с его интересами. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ - показатели и признаки, 

на основании которых оценивается качество общего образования: адекватность 

отражения потребности личности, общества и государства в общем образовании в 

основополагающей системе требований стандарта; условия реализации 

общеобразовательных программ начального, основного (неполного среднего) и 

среднего (полного) общего образования и их соответствие требованиям стандарта; 

ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое 

обеспечение) и их соответствие требованиям стандарта; реализуемые в 

образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения 

основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым 

результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного 

обеспечения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

система ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (УСЛОВИЯ) 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - общие характеристики инфраструктуры 

общего образования (включая параметры информационно-образовательной среды).  

МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к организации 

образовательного процесса, разработанные с учетом состояния здоровья учащихся, 

норм учебной нагрузки, характера учебных предметов и видов деятельности, 

используемых при обучении, требований к оформлению и изданию книг, учебников 

и учебных пособий, соблюдения личной гигиены, практических средств сохранения 

и укрепления здоровья учащихся; к участку и зданию общеобразовательных 

учреждений, их оборудованию и оснащению, световому и микроклиматическому 

режиму; к учебной мебели, техническим средствам обучения, школьным ранцам, 

сменной обуви; к организации питания учащихся начальных классов и 

медицинскому обеспечению. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов.  

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – предназначение 

конкретного образовательного учреждения, формулируемое на основе статуса 

учреждения, определяемое и обосновываемое особенностями внешней по 

отношению к образовательному учреждению среды, возможностями учреждения, 

исторически сложившимся местом учреждения в образовательном пространстве 

города, района, микрорайона. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

уровневое (по ступеням общего образования), качественное описание 

предполагаемых результатов реализации образовательной программы 

образовательного учреждения. 

НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - 

интегральное описание совокупности ресурсов, необходимых для реализации 

основных образовательных программ, структурируемое по сферам ресурсного 

обеспечения общего образования. К ним относятся: гигиенические требования; 

кадровое обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материально-

техническое и учебно-материальное обеспечение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – нормативный документ, обеспечивающий реализацию 

государственного образовательного стандарта с учетом региональных 

(национальных) особенностей, типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников), 

регламентирующий содержание и педагогические условия организации 

образовательного процесса по ступеням школьного образования. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) - запросы, интегрирующие потребности личности и семьи 

до уровня социальных потребностей. К их числу относятся: следование принципам 

безопасного и здорового образа жизни, готовность к соответствующему поведению 

на основе полученных знаний и умений (безопасный и здоровый образ жизни); 

осознание нравственного смысла свободы в неразрывной связи с ответственностью, 

развитость правосознания, умения делать осознанный и ответственный личностный 

выбор (свобода и ответственность); освоение и принятие идеалов равенства, 

социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических 

и гражданских ценностей (социальная справедливость); активная жизненная 

позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и 

общественное благополучие в условиях рыночной экономики (благосостояние). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - выявленные и 

согласованные социально-образовательные требования, предъявляемые к 
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образованию семьей, обществом и государством, выражающие солидарную 

ответственность за результаты образования. 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников и  включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, формирование общей культуры личности, 

адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

конкретные элементы социального опыта — знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета.  

ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ - программы, имеющие ориентирующий характер, включающие 

пояснительную записку, в которой определяются цели изучения предмета на каждой 

ступени обучения, особенности содержания; содержание образования, включающее 

перечень изучаемого материала; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьников; планируемые результаты 

освоения предметных программ; рекомендации по материально-техническому 

оснащению учебного процесса.  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ - 

перечень системы требований и организационных мероприятий, направленных на 

воспитание, обучение и развитие учащихся; на формирование в рамках управления 

региональными образовательными системами и образовательными учреждениями 

практики планирования, организации и контроля качества двух взаимосвязанных 

процессов: социальной адаптации образовательных учреждений (уточнение целей и 

особенностей воспитательной работы, ориентированных на специфику контингента 

учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-личностной адаптации 

учащихся, обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, 

индивидуальной культуры и культурной нормы. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ - программа, призванная регулировать различные аспекты освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования; описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования; описание связи универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - ценностные 

ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции 

(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные психологические характеристики личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - способность к 

решению учебно-практических задач на основании: системы научных знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 

системах; умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности; обобщенных способов деятельности; коммуникативных и 

информационных умений; умения оценивать объекты окружающей 

действительности с определенных позиций. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ - 

система и состав инструментария, включающие описание объекта и содержание 

оценки (требования, структурированные в соответствии с используемой 

таксономией); критерии и процедуры оценивания; формы представления 

результатов; условия и границы применения. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - требования общества, интегрирующие потребности 

личности и семьи в области общего образования, сформировать у обучающихся 

умения вести безопасный и здоровый образ жизни, готовность к соответствующему 

поведению на основе полученных знаний и умений; активную жизненную позицию, 

готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и общественное 

благополучие в условиях рыночной экономики; идеалы равенства, социальной 

справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и 

гражданских ценностей; осознание нравственного смысла свободы и ее неразрывной 

связи с ответственностью, развитое правосознание, умение делать осознанный и 

ответственный личностный выбор. 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ — комплект 

указаний, программ и требований, из которых состоит структура образовательных 

программ: состав программ, рамочное описание базовых компонентов 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, а также требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, в том числе к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. См. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - система 

нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных 
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общеобразовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования: укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию. См. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - описание совокупности 

компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяемых 

личностными, общественными и государственными потребностями к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Требования являются 

инвариантными и обязательными для исполнения на всей территории Российской 

Федерации. Они могут быть дополнены требованиями субъектов Российской 

Федерации, образовательных учреждений, учителей в целях более полного 

отражения потребностей региона, специфики образовательной программы 

образовательного учреждения, специфики контингента обучающихся. Требования 

задают критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на 

каждой ступени школьного образования, характеризуют планируемые результаты, 

возможность достижения которых должна быть гарантирована всеми 

учреждениями, реализующими программы основного общего образования, 

независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы, 

являются составной частью примерных учебных программ по предметам, программ 

развития универсальных учебных действий учащихся, программ воспитания и 

социализации учащихся.  

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ - система норм, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов общего образования. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования направлены на решение задач 

формирования общей культуры, адаптации личности к жизни в глобальном 

обществе, на создание основы для саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, осознанного выбора направлений продолжения образования и 

профессиональной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - интегральное описание совокупности 

кадровых, финансовых, материально-технических, гигиенических и др. сфер 

ресурсного обеспечения общего образования, необходимых для реализации 

основных образовательных программ.  

 

 


	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– 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 др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– 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;
	– 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 партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 за их результаты;
	– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной 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 учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование 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; ознако...
	– 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...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 сх...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– 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, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– 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.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...

