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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Гимназией ос-

новной образовательной программы начального общего образования предусматри-

вает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями, возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

• 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 обра-

зования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему секций, студий и кружков, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды города. 

1.1.2. Принципы и подходы  к формированию основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «Гимназия № 1». 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личност-

ного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие 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 це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 



8 
 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Состав участников образовательных отношений: 

• обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

• родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся4 

• педагогические работники и их представители; 

• организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Основная образовательная  программа  сформирована  с  учетом  особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выража-

ющейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей но-

вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• сформированием у школьника основ умения учиться способности к организа-

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
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оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельно-

сти; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, 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 ми-

ровоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысло-

вая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия со-

держания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляе-

мое как моделирование существенных связей отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы начального общего образования учтены существующий разброс в тем-

пах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., свя-

занные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной дея-

тельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 
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Начальное общее образование МБОУ «Гимназия № 1» осуществляет деятельность 

по реализации следующих целей образования: 

 обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования через дифференциацию обучения и коррекционно-развивающую дея-

тельностью учителя, организацию внеурочной деятельности, представленной систе-

мой программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их инди-

видуальных потребностей. 

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Ин-

теллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

-сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки;  

-самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи; 

-осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и испра-

вить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

-изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, целесо-

образное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); 

-сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравствен-

ных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окру-

жающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется 

в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики» а также программ внеуроч-

ной деятельности школьников «Уроки духовности», «Мой край». 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия. 

Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, лите-

ратурного чтения. Вклад в решение этих задач осуществляет, а также  программ вне-

урочной деятельности школьников «Детская риторика», «Поэтика». 
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Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирова-

ние правил здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприя-

тий, проводимых в образовательном учреждении: дни здоровья; ежедневные про-

гулки на улице, а также правильная организация проведения урока, не допускающая 

переутомления учащихся - проведение игр, физминутки. В рамках внеурочной дея-

тельности предусматриваются работа по программе «Внеурочная программа игро-

вой деятельности школьников»,  занятия хореографией, бальными танцами, посеще-

ние бассейна. В классных кабинетах организованы зоны отдыха. 

Формирование учебной деятельности школьника. 

Эта цель образовательного процесса достигается с помощью использования 

средств обучения, специально направленных на формирование компонентов учеб-

ной деятельности. Ее сформированность предполагает: 

-умения учиться («умею себя учить»); 

-наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все инте-

ресно»); 

-внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

-элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). 

Начальное общее образование реализуется в одну смену, функционируют 

группы продлённого дня. В начальной школе стабильный творческий коллектив 

единомышленников: все педагоги  имеют высшее педагогическое образование, выс-

шую и первую квалификационную категорию. 

В школе реализуются системы обучения:  образовательная система «Школа 

2100», учебно-методический комплект «Перспектива». 

В гимназии существует художественно-эстетическое отделение, которое 

обеспечивает развитие творческих способностей младших школьников во внеуроч-

ное время. 

Все основные учебные предметы построены на основании теории учебной 

деятельности. Это означает, что они опираются на признание того факта, что между 

обучением и психическим развитием человека стоит его деятельность. В младшем 
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школьном возрасте - это учебная деятельность. Чтобы организовать такую деятель-

ность, обучение строится в соответствии с тремя базовыми принципами: 

• предметом усвоения являются общие способы  действия – способы решения 

класса задач; 

• освоение общего способа не может быть его сообщением – информацией о 

нем.  

Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, начинающееся с пред-

метно-практического действия. Реальное предметное действие в дальнейшем свер-

тывается в модель-понятие. В модели общий способ действия зафиксирован в «чи-

стом виде». Такой способ организации образовательного процесса ориентирован в 

большей мере на детское действие, что повышает познавательную активность млад-

ших школьников во время учебных занятий, делает обучение по-настоящему дея-

тельностным и интересным, в конечном счете, работает на сохранение психического 

и физического здоровья детей;  

ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. Поэтому 

суждение ребенка, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как 

ошибка, а как проба мысли. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ  «Гим-

назия № 1» содержит следующие разделы: целевой, содержательный, организацион-

ный. 

Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 1». 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования, состав участников образовательного процесса 

МБОУ «Гимназия № 1». 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального об-

щего образования МБОУ «Гимназия № 1». 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 

1». 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел основной образовательной программы 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении началь-

ного общего образования. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов. 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий. 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному об-

щему образованию. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования МБОУ «Гимназия № 1». 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.4.1. Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование ос-

нов экологической культуры 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасно-

сти и формированию экологической культуры обучающихся 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы работы с обучаю-

щимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности по формированию здоро-

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся 

Организационный раздел основной образовательной программы 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия № 1». 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Календарный учебный график. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.4.1. Описание имеющихся условий 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений у имеющихся условиях 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

3.4.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.4.6. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.4.7. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

3.4.8. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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3.4.9. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы 

3.4.10. Контроль за состоянием системы условий 

Начальный этап общего образования ставит в МБОУ «Гимназия № 1» следу-

ющие стратегические цели: 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

• подготовить младших школьников к обучению на следующей ступени обра-

зования через овладение учащимися основами грамотности в различных ее 

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

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, есте-

ственнонаучной, технологической); 

• сформировать у младших школьников основы теоретического и практиче-

ского мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

• обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных устано-

вок, национальных ценностей; 

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

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

и других видах деятельности. 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базо-

вых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых 

разных сферах жизни любого человека и общества. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние тре-

бования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными 

способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс 

способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигатель-

ные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические 
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ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть мо-

билизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может 

быть обеспечено: 

• содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

• установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятель-

ности; 

• информационными технологиями и как средством организации учеб-

ной работы, и как особым объектом изучения (на интегративной основе); 

• обучением навыкам общения и сотрудничества; 

• поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности 

в себе; 

• расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других ви-

дах деятельности; 

• формированием  учебной самостоятельности. 

Задачи  младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения запланированных образовательных результатов младших 

школьник должен в ходе реализации  Основной образовательной программы 

начального общего образования решить следующие задачи: 

• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и ис-

кать средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продви-

жение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствую-

щими социальными навыками; 
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• овладеть разнообразными видами игры (игра-драматизация, режиссер-

ская игра, игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать 

его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 

правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения 

собственных замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить ос-

новные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов 

педагоги должны решить следующие задачи: 

• обеспечить многообразие урочных и внеурочных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, пре-

зентации и пр.); 

• способствовать освоению обучающимися разнообразных форм игровой дея-

тельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредствен-

ной цели в средство решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самосто-

ятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские ини-

циативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных це-

лей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учеб-

ной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая 

их ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (сов-

местно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникнове-

нию у детей их собственных замыслов); 



18 
 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечи-

вать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников че-

рез выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создавать пространство для социальных практик младших школьников и при-

общать их к общественно значимым делам. 

Виды деятельности младших  школьников 

Достижение запланированных образовательных результатов возможно до-

стичь в разных видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему 

школьному возрасту. К таким видам деятельности относятся: 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, 

в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников); 

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

• режиссёрская игра, игра по правилам); 

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, фор-

мирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Конечные результаты работы начальной школы 

Таким образом, мы видим школу как общеобразовательное учреждение, обеспечи-

вающее эффективное физическое, духовно-нравственное развитие ребенка, облада-

ющее своей системой воспитания гуманистического типа, позволяющим школь-

нику найти себе занятие здесь по своим интересам, полностью реализовать свои 

возможности в процессе творческой деятельности, реализовать себя как личность. 

Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет индивидуальная 

карта развития для обеспечения индивидуального подхода к развитию каждого 

учащегося на каждом возрастном этапе. 



19 
 

Выпускник  начальной школы  должен обладать следующими каче-

ствами («портрет выпускника начальной школы»): 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружаю-

щих образа жизни; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосно-

вывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

1.1.4. Общие подходы к организации  внеурочной деятельности младших 

школьников 

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует раз-

личать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования 

гражданской позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятель-

ность школьников. Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее 

количество субъектов - участников того или иного вида деятельности и несёт в себе 

приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных ка-

честв. Внеурочная деятельность - это форма творческого целенаправленного взаи-

модействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по со-

зданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей об-

щества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную ор-

ганизацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. 

Рассматривая внеурочную деятельность как основу процесса формирования граж-

данской позиции и социальной активности, следует заметить, что внеурочная 
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деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия 

осуществления этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна 

быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при 

организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на пози-

тивный опыт ребёнка. 

Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное (п. 16 ФГОС НОО). Организация внеурочной деятельности 

позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития ребенка; учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности развития учащихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся, их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся педагогами Гимназии, а также педагогами дополнительного образова-

ния в форме  кружков, студий, курсов внеурочных занятий, секций, конференций, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектной деятель-

ности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

• реализацию учебного плана внеурочной деятельности, формируемой участ-

никами образовательного процесса; 

• деятельность внутришкольной системы дополнительного образования; 

• взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей; 

• деятельность классного руководителя; 

• деятельность педагога-психолога; 

• деятельность педагогов-предметников. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям образовательно-

воспитательной деятельности: 
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• Спортивно-оздоровительное 

• Социальное 

• Духовно-нравственное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные ре-

зультаты. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников об-

разовательного процесса на основании заявлений родителей (законных представи-

телей) учащегося. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наибо-

лее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и допол-

нительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - сформирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

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

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равно-

правное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в та-

кой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 



22 
 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятель-

ного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 1» 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых 

и материальных возможностей, поэтому внеурочная деятельность учащихся стро-

ится по модели, в основу которой положена интеграция основного и дополнитель-

ного образования.  

Содержание начального образования ориентировано преимущественно на 

формирование знаний и умений, а опыт творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения требуют расширения диапазона. Эту функцию выполняют 

учебные предметы школьного компонента. А поскольку насыщение интегративной 

системы учебными предметами – не самоцель, а условие разностороннего развития 

личности, значит, и конструирование программ 

учебного плана ориентировано на «западающие» виды деятельности. Из-за 

небольшого количества предметов вариативной части учебного плана часть курсов 

была реализована через дополнительное образование (надпредметный курс англий-

ского языка «Здравствуй, Тилли-Вилли», «Мой край» краеведение, «Мир геомет-

рии», «Математика и конструирование», «Мир моих интересов», «Мир деятельно-

сти», школьный театр «Петрушка» и др.).  

Таким образом, выстроенная вариативная часть содержания образования в 

интеграции с дополнительным образованием и инвариантной частью позволила со-

здать такую образовательную программу, которая обеспечит достижения целей 

начального общего образования и удовлетворения потребностей учеников, родите-

лей, педагогов. 

Кроме того, в школе активно внедряется деятельностный подход в обучении 

и воспитании. Использование метода проектов позволяет создать условия для само-

стоятельного усвоения школьниками учебного материала и для формирования ком-

муникативных навыков общения в коллективе. 
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Модель внеурочной деятельности складывается из реальных условий школы. 

С одной стороны, внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным обра-

зованием детей с целью создания условий для развития творческих интересов детей. 

 С другой стороны, внеурочная деятельность осуществляется и через орга-

низацию деятельности групп продленного дня. Это позволяет создать здоровье сбе-

регающую среду, которая включает рациональную организацию образовательного 

процесса, оптимизацию двигательной активности и организацию рационального пи-

тания и при этом роль педагога заключается в построении индивидуального графика 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. Кроме того, данная модель поз-

воляет реализовать воспитательную работу. 

Все программы внеурочной деятельности направлены на достижения лич-

ностных результатов по уровням. 

Общеинтеллектуальное 

В основе построения систематического курса интеллектуально-развивающих 

занятий «Мир деятельности» лежит принцип разнообразия творческо-поисковых за-

дач. Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает чувство уверен-

ности в своих силах, возможностях своего интеллекта. 

Целью курсов «Я-исследователь», «Мир моих интересов» является развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путём совершенствова-

ния его исследовательских способностей в процессе саморазвития.  

Целью курсов «Мир геометрии», «Математика и конструирование», «Ло-

гика» является расширение и углубление геометрических представлений младших 

школьников, сконцентрировать основное внимание на развитии логического и алго-

ритмического мышления школьников. 

Спортивно-оздоровительное 

Занятия хореографией, бальными танцами, работа по программе «Внеуроч-

ная программа игровой деятельности школьников» а также разнообразные спортив-

ные соревнования направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, но-

сят эстетическую направленность.  
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Духовно-нравственное 

Программа курса «Уроки духовности», основная цель которой – формирова-

ние гражданско-патриотического сознания, нравственных позиций, приобщение 

учащихся и их семей к социокультурным ценностям, воспитание у школьников спо-

собности к нравственному выбору, развитие творческого потенциала школьника, 

формирование навыков сотрудничества в совместной деятельности,  облагоражива-

ние  души и сердца Ребёнка, обогащение его духовного мира и мотивационного 

обеспечение жизни через поселение  в нём светлых образов и мыслей.  

(Духовное развитие через развитие Ребёнка). 

Общекультурное 

Занятия фольклором в студии «Рушничок», вокальной студии «Талисман» 

направлены на формирование через активную музыкально-творческую деятель-

ность устойчивого интереса к пению, развитие способности к эмоционально-цен-

ностному восприятию произведений музыкального искусства. 

Художественное творчество в изостудии способствует раскрытию творче-

ского потенциала ребёнка, овладение основами творческой практической деятель-

ности, помогает овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения, при-

вивает интерес к мировой культуре, учит творчески, с воображением и фантазией 

относиться к любой работе.  

Занятия по курсу внеурочной деятельности «Здравствуй, Тилли-Вилли»  спо-

собствует разностороннему развитию младшего школьника средствами английского 

языка, развитию эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка.  

Занятия в кружке «Юные инспекторы дорожного движения» способствует 

формированию личности безопасного типа с устойчивыми навыками безопасного 

поведения  на улицах и дорогах, умением оказания доврачебной помощи пострадав-

шим на месте происшествия. 

 Школьный театр «Петрушка» способствует раскрытию творческих способ-

ностей посредством кукольного театра; формированию эстетического вкуса, куль-

туры, основ гражданственности, патриотизма через освоение явлений мировой 
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художественной культуры; осмысление этапов развития национальной культуры, 

символов, образов,  хореографии, праздников, быта, рода занятий. 

Систематический курс интеллектуально-развивающих занятий «Детская ри-

торика», занятия в кружке «Поэтика» способствуют развитию речи младшего 

школьника, воспитывает познавательный интерес к родному языку. Используются 

задания неучебного характера, разнообразные творческо-поисковые задачи, учебная 

работа принимает форму игровой деятельности. 

Социальное 

Занятия тренингом «Психология общения» способствуют умению выделять 

моральное содержание ситуации, увидеть выполнение или нарушение моральных 

норм, определять мотивы поступков людей в различных ситуациях, осознавать мо-

ральные чувства разных людей  в конкретной ситуации, проявлять  толерантность  и 

уважение к собеседникам. 

Целью программы «Мой край» является формирование основ этнического 

самосознания школьника и расширение собственного культурного опыта, развитие 

интереса к истории Иркутской области. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования с учётом программ, включённых в её структуру и содер-

жат: 

• планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-

ции и видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности проводится 

в виде выставок, отчетных концертов, конкурсов чтецов, конференций, интеллекту-

альных игр, литературно-музыкальных гостинных и т.д. 

Введение часов на внеурочную деятельность учащихся – главное достоин-

ство новых стандартов и имеет огромное значение: это увеличивает возможности 

школы в расширении спектра предоставляемых образовательных услуг. 
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Внеурочная деятельность учащихся не может быть обязательной нагрузкой: 

ученик должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, 

которые соответствуют его образовательным потребностям. Иначе школьник будет 

лишён возможности формировать индивидуальную образовательную траекторию. 

Ведь ребёнок во второй половине дня может посещать занятия и других учреждений 

дополнительного образования, с которыми у школы налажены партнёрские отноше-

ния. 

На родительском собрании родители получают полную информацию об ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся, о работе каждого кружка и его 

руководителе. Так как родители лучше, чем учитель, знают творческие способности 

своих детей, а также учитывая занятость детей в кружках, спортивных секциях вне 

школы, поэтому проводится анкетирование родителей и предлагается им дома с 

детьми обсудить, какие бы кружки они хотели посещать. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и вклю-

ченная в систему позитивных отношений с окружающей действительностью способ-

ствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя пере-

ходу из позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных 

благ, а это стержень социализации личности, показатель развития и взросления че-

ловека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно 

быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой 

ценностей. 

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт 

свои положительные результаты и эффекты.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются од-

ним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представ-

ляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образова-

ния, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опре-

деление и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя об-

щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освое-

ния, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых си-

стемой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для си-

стемы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планиру-

емых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учеб-

ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоре-

тических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями: познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
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обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых резуль-

татов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служа-

щий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действи-

ями 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 ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся. 

С этой целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни опи-

сания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной 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 разде-

лам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способ-

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных по-

знавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют дея-

тельность системы образования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опор-

ного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результа-

тов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная воз-

можность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-пер-

вых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, 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 по-

средством накопительной системы оценки (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 вы-

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа-

нием 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 выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпуск-

ник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-

ные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
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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 предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. Ча-

стично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее под-

готовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с по-

мощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде слу-

чаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксиро-

вать посредством накопительной системы оценки (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 реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использова-

ние таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации тре-

бований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

–программ по всем учебным предметам. 
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 В данном разделе примерной основной образовательной программы приво-

дятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования. 

1.2.1. 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 дей-

ствия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, 

– ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального спо

соба оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–  устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно

сти; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче

ским требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их бла

гополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

–  различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внима

ния; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных 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 стро-

ении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

–осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
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–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за

висимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление при

чинноследственных связей; 

–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диало-

гической 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 парт-

нера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
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–  формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

–  задавать вопросы; 

–  контролировать действия партнера 

–  использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от

личные от собственной; 

–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по

зицию; 

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета ин

тересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе

ния действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно

сти и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо

димую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно

сти. 
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1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получе-

нии начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки ра-

боты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и исполь-

зования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт ра-

боты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тек-

сте идей и информации, их интерпретация преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова-

ния утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения 

к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

-  определять тему и главную мысль текста; 

-  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

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

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен-

тов); 

-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информа-

цию, 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 справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

–  работать с несколькими источниками информации; 

–  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 

–  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

–  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы подтверждающие вывод; 

–  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 



39 
 

–  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

–  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного 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 до

стоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапред-

метные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт ра-

боты с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-гра-

фические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе-

ния, 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 информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
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использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опре-

делять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

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

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охва-

тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формиро-

ваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

– 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 техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную ин-

формацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

–  рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 



41 
 

–  сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу  

распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству резуль-

тат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

–  описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблю-

дения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя ин-

струменты ИКТ; 

–  собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-

риментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, це-

почек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

–  пользоваться   основными   функциями   стандартного   текстового   ре-

дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– 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 за

просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать 
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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, ре-

дактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или после-

довательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и те-

зисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-

вательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музы

кальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах (создание простейших роботов); 

–  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  ин-

струкции 
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(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компь-

ютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выпол-

нения и повторения; 

–  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; 

–  моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые  результаты  и  содержание  образовательной  области  

«Филология»  на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство че-

ловеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формиро-

ваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному язы-

кам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык ста-

нут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска не-

обходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь-

ные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой вы-

бора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
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задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-

менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на по-

зицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в со-

трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и по-

зиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-

ного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифициро-

вать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предло-

жения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирова-

ния общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) уни-

версальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-

жении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне обра-

зования. 

1 класс 

Развитие речи. Речевое общение. 

Ученик научится: 
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- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

- выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

- пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

- выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавли

вать их последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста; 

- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

- составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Лексика 

Ученик научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- различать слово как двустороннюю единицу языка; 

- разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей;  

- различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы 

и отвечающие на вопросы кто?, что?; 

- определять имена собственные и правильно их записывать; 
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- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложе-

ния; 

- выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды 

транспорта и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

- первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

- составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Фонетика, графика, орфография. 

Ученик научится: 

- различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

- различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие соглас-

ные [й’], [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

- различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

- переносить слова по слогам на письме; 

- раздельно писать слова в предложении; 
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- верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

- употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

- верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов в учебнике); 

- без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

- писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

- самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на опре-

делённую тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

- наблюдать за образованием звуков речи; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при ор

фоэпическом проговаривании слов учителем; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера

турного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

- различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных 

е, ё, и, ю, я и мягкого знака; 

- находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

- писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством само-

контроля. 

Морфология. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и во-

просов; 

- находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предме-

тов и названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Ученик научится: 

- различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

- выделять предложения из речи; 
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- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схе-

мам; 

- составлять предложения из слов; 

- составлять предложения по схеме, по рисунку; 

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

- правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале предложения и точку в конце. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять существенные признаки предложения: смысловую и интонаци

онную законченность; 

- устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

- осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

 

2 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

- ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета 

(в групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

- различать устные и письменные формы общения; 

- составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

- составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на 

письме и в устной речи; 

- понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, фор-

мировать представление о неисчерпаемости лексического богатства русского 

языка; 

- понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

- называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, 

текст); 

- писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, прояв

лять к собеседнику внимание, терпение, уважение; 

- понимать и объяснять значение жестов, мимики и рисунка для передачи ин

формации; 

- составлять и расшифровывать письмо, созданное с помощью рисунков; 

- составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (за

писка, письмо, объявление, поздравление); 

- понимать структуру языка (единицы, из которых он состоит). 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

- понимать преимущества звуко-буквенного письма; 

- осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита; 

- понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

- систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать разли-

чие между звуками и буквами; 

- находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

- передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мяг-

кость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, 

я, и, твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

- разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: обозначение мягкости соглас-

ных звуков либо обозначение двух звуков; 

- правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове; 

- находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов); 

- понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; пони-

мать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются ор-

фограммой; 
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- понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого и непроверяемого 

написания букв безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости 

согласных; 

- верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, 

почему они носят традиционный характер и являются орфограммами; 

- переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

- правильно употреблять прописную букву; 

- правильно писать слова с удвоенными согласными; 

- правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

- использовать мягкий знак (ь) в качестве разделительного и как показатель мяг-

кости согласных звуков; 

- употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки (ъ, 

ь), объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого зна-

ков (ъ, ь). 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать произношение некоторых слов, характерное для литературной 

речи, и варианты произношения, которые встречаются в просторечии; 

- понимать неоднозначность соотношения «звук — буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых пози

циях (безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

- использовать орфографический и орфоэпический словари, понимать их назна

чение; 

- формировать представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

Ученик научится: 

- формировать ценностное отношение к слову; 

- расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

- формировать представление о слове как двусторонней языковой единице, име-

ющей материальную форму (звучание или написание) и значение; 

- составлять двусторонние модели слов; 

- формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 
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- понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать назначение толкового словаря, работать с ним; 

- понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяс

нять значение многозначного слова в конкретном случае; 

- углублять знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

- углублять знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синони

мов (по сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессив

ной окрашенности); 

- выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; расширить знания 

об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; понимать 

выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значе

ние устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

- называть части слова; 

- выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь одноко-

ренных слов и на общность написания корней; 

- разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- выделять приставку в слове, определять значение, которое привносят в слово 

приставки; 

- различать предлоги и приставки; 

- находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суф-

фикс, и его роль в образовании новых слов; 

- правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания); 

- объяснять роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Ученик получит возможность научиться: 

- формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих определённое значение; 
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- понимать принцип единообразного написания морфем; составлять слова с 

предложенными морфемами. 

Морфология 

Ученик научится: 

- определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

- понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях сло-

весного творчества. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым ча

стям речи; 

- формировать образное представление о языке как о чётко организованной 

структуре. 

Имя существительное 

Ученик научится: 

- находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значе-

нию предметности; 

- определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собствен-

ными и нарицательными существительными; 

- осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, 

обобщать все известные способы употребления заглавной буквы; 

- определять число имён существительных. 

Ученик получит возможность научиться: 

- верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы оконча

ний (в родительном падеже множественного числа). 

Глагол 

Ученик научится: 

- находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

- определять число глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

- на практическом уровне изменять глаголы по временам.  

Имя прилагательное 

Ученик научится: 

- находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматиче-

скому значению и по вопросу; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным при их 

употреблении в единственном или множественном числе; 

- классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Ученик получит возможность научиться: 

- редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

- образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Ученик научится:  

- выделять предложение из связного текста,  

- правильно оформлять его на письме;  

- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от 

слова к слову; 

- составлять предложения разных типов.  

Текст 

Ученик научится: 

- озаглавливать текст; 

- определять тему и главную мысль текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассужде-

ние; 

- составлять план текста на основе памяток, образцов; 
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- составлять тексты заданного типа, в том числе деловые тексты (записку, объ-

явление, поздравительное письмо). 

3 класс 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

-  производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

-  видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 

гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удво-

енными буквами согласных в корне, с ь знаком для обозначения мягкости, 

разделительным ь знаком; 

-  владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

-  писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

-  сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 

-  графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без ис-

пользования термина «условия выбора орфограммы»); 

-  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

-  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; пи

сать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь знаком; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с по-

мощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе 

с чередующимися согласными в корне;  

- разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

Ученик получит возможность научиться: 
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– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные место-

имения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме 

программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежа-

щему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных 

между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препи-

нания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на аб-

зацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по 

плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, за-

давать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного тек-

ста).  

4 класс 

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

 Выпускник научится: 

–   различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различ-

ных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфа

витом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ

ленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по

мощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для реше

ния орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

различать простые и сложные предложения 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник 

научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические итпунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письмен-

ных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

Оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно оза-

главливать текст; составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

соблюдать    нормы    речевого    взаимодействия    при    интерактивном    

общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осо-

знания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художествен-

ной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в системати-

ческом чтении как средстве познания мира и 
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самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и ува-

жать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собствен-

ный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу-

чению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформиро-

ваны универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познава-

тельные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, при-

ближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушан-

ного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологиче-

ские высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 
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содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного ха-

рактера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламиро-

вать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презен-

тацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

- читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индиви-

дуальным темпом); 

- читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации 

конца предложения; 

- самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

- находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию, 

используя опорные слова (словесная модель текста); 

- представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соот

ветствии с индивидуальным темпом; 
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- самостоятельно определять главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному про

изведению; 

- пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учи

теля; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Ученик научится: 

- называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных 

произведений в классе; 

- рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную 

книгу; 

- находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными 

параметрами (тема, автор, название). 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в организации выставки книг в классе; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

- ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

- различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

- различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка; 

- находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в про-

изведении героев (звукопись). 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять особенности сказочного текста; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа. 
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Творческая деятельность 

Ученик научится: 

- создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушан-

ных произведений; 

- придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

- создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

- иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

- разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, 

под руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными про-

изведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных вырази-

тельных средств; 

- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом; 

- самостоятельно определять тему   прочитанного произведения; 

- под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитан-

ному или прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе картинного   плана, простого плана, составлен-

ного под руководством учителя; 

- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой 

он); 

- делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, оза-

главливать части, готовить текст к пересказу; 
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- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

- сравнивать прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать текст про себя   и понимать прочитанное; 

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбран-

ной пословицы; 

- задавать самостоятельно   вопросы по прочитанному или прослушанному про-

изведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать ге-

роев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; назы-

вать выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами. 

 Круг детского чтения 

Ученик научится: 

- характеризовать представленную на выставке книгу; 

- умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем пара-

метрам и под руководством учителя; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 
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- определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки 

о животных; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

- различать   прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает чита-

телю свои чувства   и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом 

тексте; 

- находить в тексте сравнения   с помощью слов будто, как; 

- находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выра-

зительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять от-

личительные особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- выявлять особенности юмористического произведения; 

- находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворе-

ния; 

 Творческая деятельность 

Ученик научится: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными про-

изведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных вырази-

тельных средств; 

- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Ученик получит возможность научиться: 

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, пере-

давать настроение при чтении; 
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- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- писать отзыв на книгу. 

3 класс 

Ученик 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 после-

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три суще-

ственных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвер-

ждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не вы-

сказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос; 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

для поиска нужной информации; 

- работать с    несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

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

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достовер-

ную (противоречивую) информацию. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобрете-

ние опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-попу-

лярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и кар-

тины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

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

ной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание тек-

ста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, опи-

сания явлений, процессов), заданную 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, под-

тверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 
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для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдель-

ными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, со-

относить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опи-

раясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основыва-

ясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тек-

стов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила рече-

вого 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 тек-

ста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать собственное суждение; 
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-

ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-

приятия других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, опи-

сание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Ли-

тературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Вы-

пускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной вырази-

тельности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, при-

водить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иноска-

зание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом ком-

муникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленн ого предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержа-

нию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушан-

ное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) (метапредметные результаты) 
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В результате изучения иностранного языка при получении начального об-

щего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ-

ления 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 инстру-

мента 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 сфор-

мировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на ино-

странном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зару-

бежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской иден-

тичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. Про-

цесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне-

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знаком-

ство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольк-

лора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского обще-

ства. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; расшириться 

лингвистический кругозор; 
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 сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литерату-

рой. 

Коммуникативные умения Говорение  

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказы-

вать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; со-

ставлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитан-

ного текста. 

Аудирование Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом язы-

ковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом матери-

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

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рожде-

ния (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллигра-

фия, орфография  

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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уточнять написание слова по словарю; 

использовать  экранный  перевод  отдельных слов  (с русского  языка  на  

иностранный  и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонаци-

онных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать инто-

нацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, со-

юзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-

никативной 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 (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные положительной, сравнительной и превосход-

ной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отно-

шений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространствен-

ных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычисли-

тельные навыки; 
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научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дей-

ствия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт реше-

ния текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измере-

ния длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представле-

нием, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 

приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу : 

(увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц,увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  

длину,  площадь,  скорость), используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм — грамм;  час —  минута,  минута —  секунда;  
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километр —  метр,  метр —  дециметр,  дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр —миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских 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 дей-

ствия, прикидки 

оценки результата действия и  др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и за-

дачи, связанные с повседневной жизнью; 
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решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными измерени-

ями (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 пря-

моугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь-

ника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
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Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную го-

товую 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 ис-

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (метапредметные 

результаты) 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержа-

ния примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам ис-

ламской 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: 
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– понимать значение нравственности, веры и религий в жизни человека и 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-

принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать  первоначальные представления о светской этики, о традицион-

ных  религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности,  поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

В Гимназии реализуются следующие модули курса ОРКСЭ: Основы право-

славной культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, 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 ре-

лигиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традицион-

ных 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 куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

– 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 право-

славия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
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– 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 мо-

рали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традицион-

ных 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 куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

– 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 че-

ловека и гражданина 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, 
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трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   российской   

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общеприня-

тых 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 куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

1.2.7. Окружающий мир (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образовния: 

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, 
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приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии 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 демократи-

ческих ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гума-

нитарных наук в их единстве 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного от-

ношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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 уче-

ния, самостоятельности 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

-осознают целостность окружающего мира, получат основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, нормы здоровьесберегающего поведения в природе и социальной среде; 
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-познакомятся с доступными способами изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получение 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-

онном пространстве); 

-получат навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю-

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

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведе-

ния в окружающей природной и социальной среде. 

1 класс 

Ученик научится: 

- различать природу и культуру; 

- различать живую и неживую природу; 

- отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире; 

- различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

- соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутрен-

него мира, характера, настроения; 

- называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми явля-

ются природа, культура и люди; 

- распознавать и называть комнатные растения; 

- ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

- различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

- устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятель-

ности человека; 

- называть наиболее распространенные растения своей местности; 

- различать культурные и дикорастущие растения; 

- различать лиственные и хвойные деревья; 

- называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 
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- называть фрукты, овощи, ягоды; 

- отличать животных от растений; 

- распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

- перечислять группы животных и их существенные признаки; 

- различать домашних и диких животных; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной 

книги своего региона; 

- называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповед-

ных местах и современных заповедниках; 

- ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

- называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

- правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

- правильно называть родной город, село;  

- узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первич-

ное представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна 

с ценностями, традиционными для культуры России; 

- находить место России на земном шаре. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять ближайшие родственные связи в семье; 

- работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

- иметь первичные представления о его историческом прошлом; 

- находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе, в творчестве народов 

своего края; 

- определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

- приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края; 

- перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каж-

дой из них качествами и способностями человека; 

- определять особую значимость в культурной преемственности профессии 

учителя как наставника в жизни; 
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- понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного 

предмета для расширения знаний об окружающем мире; 

- определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

- определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего 

края. 

2 класс 

Ученик научится: 

- называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

находится город (село) и школа, где учатся дети; 

-  называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

-  определять стороны горизонта; 

-  находить на глобусе океаны и материки; 

-  перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, опреде-

лять количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последо-

вательность; 

-  перечислять времена года в правильной последовательности; 

- измерять температуру; 

- кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современ-

ного российского календаря, представленных в учебнике;  

- находить признаки явлений природы в разные времена года и называть осо-

бенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных 

названиях месяцев; 

- называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления 

в неживой природе; 

-  узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

- перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собствен-

ном саду осенью, весной; 

-  отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

-  определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

-  различать перелётных и зимующих птиц; 
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- приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

- соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и 

летний периоды; 

- перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнце

ворота (25 декабря); 

-  находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и По

лярную звезду; 

- называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения; 

-  характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре 

народов своего края; 

-  называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные яв

ления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

- находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

3 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

- устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаи-

мосвязи в живой природе: между растениями и животными, между разными 

группами животных;  

- осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоя-

тельно выделенным признакам (при указании и без указания количества 

групп);  

-  использовать естественнонаучные тексты для поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний;  

- использовать различные справочные издания для поиска необходимой инфор-

мации;  
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- использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; определять местонахождение крупных природ-

ных объектов на физической карте России;  

- проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере од-

ного из сообществ);  

- оценивать свое поведение и поведение других людей в природе;  

-  сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы);  

- сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как 

единство живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва); приводить примеры растений и животных, характерных 

для того или другого природного сообщества;  

-  выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного 

края;  

- узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и 

животных;  

- соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при 

отдыхе у водоема;  

-  узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые;  

- фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; состав-

лять устную характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвой

ные, цветковые;  

- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших 

столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов;  

- моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает суще

ственное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия;  
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- планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятель

ность, направленную на изучение окружающего мира в соответствии с по

ставленной задачей и условиями ее реализации.  

4 класс 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных собы-

тий на «ленте времени»; пользоваться историческими картами;  

- используя дополнительные источники информации находить факты, относя-

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе име-

ющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции понимания 

чувств других людей и сопереживания им;  

- устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и 

быта в разные эпохи, в разных природных зонах;  

-  выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуж

даемой теме, полноту и доказательность;  

- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») 

с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших 

столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов;  

- осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообраз

ными окружающими социальными группами;  

- ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый 

исторический период;  
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- наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида

тельной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах ис

торических лиц, литературных героев и современников);  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до

говоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной дея

тельности;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно

сти, пути достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих.  

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

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

пользуя 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 носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-

сти бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма 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, гото

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране

ния здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пита

ния 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 по

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и услови

ями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 



94 
 

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 собы-

тий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

ных 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 груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этиче-

ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци

альными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб

ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образователь

ной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до

говоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст

никами в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуника

тивной деятельности в информационной образовательной среде; 
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- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное по

ведение и поведение окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство (метапредметные результаты) 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в об-

щении с искусством; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы ана-

лиза произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отноше-

ние к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способ-

ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, об-

ществу, 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, уваже-

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудо-

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диало-

гичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 
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традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целост-

ный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-

явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственно-

сти 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, а также в специфических формах художествен-

ной деятельности, базирующихся  на ИКТ; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах ху-

дожественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные 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: 
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различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

различать и передавать художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного об-

разного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-

его национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, че-

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

мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  ар-

хитектура, 

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: 



98 
 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-твор-

ческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-при-

кладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном 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 про-

мыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации из-

вестного, 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 чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отноше-

ния к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объ-

екта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живо-

писи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка (метапредметные результаты) 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элемен-

тарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке му-

зыкально-театрализованных представлений. 
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 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно-

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся по-

нимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать пози-

тивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом по-

тенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че-

ловека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в про-

цессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопозна-

нию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, са-

мостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе до-

машнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, роди-

телями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-

нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основ-

ные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаим-

ного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной куль-

туры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возмож-

ностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучаю-

щимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-те-

атральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

Имеет  представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
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эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народ-

ного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особен-

ностей репертуара. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов. 

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, 

рондо. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 
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Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразитель-

ности исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Основы музыкальной грамоты Объем музыкальной грамоты и теоретиче-

ских понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических ри-

сунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой- 

 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятисту-

пенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-

чающийся 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 движе

нии и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творче

скую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му

зыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче

ства народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массо

вых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы

кально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); со

бирать музыкальные коллекции). 

1.2.10. Технология (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального об-

щего 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 взаимо-

связи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материаль-

ной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человече-

ства; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са-

мореализации 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 технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-тех-

нологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат пер-

воначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления сов-

местной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчи-

ненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудниче-

ства и взаимопомощи, доброжелательного уважительного общения со сверстни-

ками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-

рать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 
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получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

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

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-

ству; 

приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-

бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициа-

тивность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

1 класс 

Ученик научится: 

- называть некоторые профессии людей своего региона определять виды мате-

риалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства 

материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, 

оригами на уровне общего представления; 

- названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними; 

-  выполнять технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

-  выполнять разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания, способы соединения с помощью клейстера, клея 

ПВА; пластилина, ниток, переплетения, различные способы выполнения ап-

пликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки; 

-  называть названия и назначение ручных инструментов и приспособления 

шаблонов, правила работы ими; что такое деталь (составная часть изделия); 

- виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные);  

- последовательность сборки технических устройств; 

-  какое соединение деталей называют неподвижным; 
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-  называть и показывать части растений, условия жизни и правила ухода за ком-

натными растениями; 

- организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

- под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последо-

вательности его изготовления и осуществлять контроль результата практиче-

ской работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в про-

грамме; 

- по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; 

-  размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

- под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свой-

ства, назначение и применение в быту и на производстве; 

- осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий; 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособле-

ний (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

- вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой 

линии; 

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями; 

- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгу-

тики, шар, примазывать одну часть к другой;  

- способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание); 

- вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вы-

резать симметрично; 

- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования; 

- плести в три пряди из различных материалов; 

- определять инструменты и приспособления необходимые для работы; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практиче-

ской деятельности; 
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- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливае-

мых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), сло-

весно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (де-

лать простейшие обобщения); 

- осваивать технологию моделирования; 

- использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем; 

- называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого; 

- анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при вы-

полнении изделий; 

- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

- осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

- использовать пресс для сушки изделий; 

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать поря-

док на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (нож-

ницы, иглы). 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей;  

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических дей

ствий); 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуаль

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до

ступными способами ее получения, хранения, переработки; 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри

ческих формах, с изображениями их разверток; 
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- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетиче

ской информации, воплощать этот образ в материале; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктив

ной или декоративно-художественной задачей; 

-  выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

-  создания различных изделий из доступных материалов по собственному за

мыслу; осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- развивать способность ориентироваться в информации разного вида, тех

ническое и логическое мышление;  

- работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисун

ков, инструктажа. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Ученик научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя эт-

нокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел Рос-

сии) в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в информационном про-

странстве;   

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельно-

сти человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы: с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), 

тканью, ниткам, фольгой; 
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- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом, челнок, пяль-

цами  (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении из-

делия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по ис-

пользуемому материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия 

на основе эффективного использования различных материалов. 

Ученик  получат возможность научиться: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия   России; 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

Бумага и картон:  

- виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свой-

ства  (поверхность, использование);  

- особенности использования   различных видов бумаги;  

- практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бу-

маги; 

- выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

- структура и состав тканей;  
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- способ производства тканей (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстя-

ного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают, 

используя химические вещества);   

- производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

- способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

 Природные материалы 

- различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 

скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки;  

- сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

- сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, 

глина) пластичных материалов; 

- знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

- знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

- сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

- экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

- выполнять простейшие эскизы и наброски; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 

плану, эскизам; 

- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копи-

ровальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз; 

- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 

при помощи шаблона на ткани; 

- выполнять разметку симметричных деталей;  

- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного об-

разца; 
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- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

- приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

- выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зо-

оморфный, комбинированный); 

- выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руковод-

ством учителя); 

- осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

- приемы работы с нитками (наматывание); 

- различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

- выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

- научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машин-

ные, шов «через край», «тамбурный шов»; 

- освоить новые технологические приемы: 

▪ моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных 

костюмов; 

▪ конструирование игрушек на основе помпона по собственному за-

мыслу; 

▪ «изонить»; 

▪ украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками; 

▪ плетения в три нитки; 

Природные материалы 

- осваивают технологию выполнения мозаики (из крупы, яичной скорлупы), 

- создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

- оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, кра-

сок и цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

− используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 
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− осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого те-

ста, конструирования из пластичных материалов; 

− осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

− уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

− проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фик-

сировать результаты;  

− использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инстру-

менты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заго-

товок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

- применять приемы безопасной работы с инструментами; 

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разреза-

ния), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

- использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, ме-

таллизированной бумагой; 

- осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Ученик получит возможность научиться: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому об

разцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 
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- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической ра

боте, профессиях быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соеди-

нения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и гото-

вому образцу; 

- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изде-

лии; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Ученик получит возможность: 

• изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Проектная деятельность. 

Ученик научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слай-

довому и/или текстовому плану;  

• проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и нахо-

дить общие закономерности в их изготовлении; 

• выделять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Ученик получит возможность: 
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• определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять 

на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

3 класс 

Ученик научится: 

- представлять взаимосвязи художественного образа и ассоциаций о простейшем 

анализе художественного произведения; 

- узнавать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творче-

ства выдающихся художников России и региона; 

- использовать известные средства художественной выразительности в создании ху-

дожественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношение частей, композиция, 

светотень). 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

-уметь выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа го

тового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рацио

нальные технологические решения и приёмы; 

-уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы

 культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традици-

онных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполня-

емые действия; 

выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды  

домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в пред

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба

тывать замысел, 

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художествен-

ным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

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

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла); 
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выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно 

комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора

тивнохудожественной 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 конструк-

ции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометриче

ских формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон

структорской задачи или передачи определенной художественноэстетической ин

формации; воплощать этот образ в материале. 

1.2.11. Физическая культура (метапредметные результаты) 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

Предметные результаты учащихся 1 класса 

Ученик научится: 

получит первоначальные представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологиче-

ского), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллек-

туальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвиж-

ные игры и т. д.); 

-демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Предметные результаты учащихся 2 класса: 

Ученик научится: 

- формированию 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); 

-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

-  характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 
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-  раскрывать на примерах из истории (в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительного влияния занятий физической культурой на физиче-

ское, личностное и социальное развитие; 

-  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибко-

сти); 

-  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

-  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

-  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

-  демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 3 класс: 

Ученик научится: 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

-  организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на раз-

витие силы, быстроты, гибкости и координации; 

-  выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

-  проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

-  составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие резуль-

таты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

-  вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности. 

4 класс 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков фи-

зической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, за-

нятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу-

рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоро-

вья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-

туры 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 дея

тельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и вне

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви

тия 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 рекре-

ации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
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тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показате-

лей. 

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 заня

тий 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, выносливо-

сти, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби

нации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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- плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего образо-

вания (далее – ФГОС НОО) к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и направлена на обеспечение качества об-

разования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педаго-

гов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность пе-

дагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной дея-

тельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо-

вания. Ее основными функциями являются ориентация образовательной дея-

тельности на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и обеспечение эффективной об-

ратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятель-

ностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности Гимназии и педагогических кад-

ров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования высту-

пают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Гимназии и работников образования 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составля-

ющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итого-

вой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информа-

ции о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отно-

шений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стар-

тового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению пла-

нируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 
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от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты фор-

мируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образователь-

ных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как без-

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить ре-

зультаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, постро-

енных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опор-

ной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отме-

ток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполне-

ния. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпрети-

руется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде-

ния и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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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, ре-

ализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-по-

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

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее 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 отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компе-

тенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 
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и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подра-

жания; 

• 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 уче-

нии, 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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни-

ков при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — за-

дача и ответственность системы образования и образовательной организации. По-

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проекти-

ровании и реализации региональных программ развития, программ поддержки об-

разовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 
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привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития лично-

сти в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципаль-

ной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный мо-

мент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета-

предметных 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 представ-

ляющей 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 психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивиду-

ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе-

циальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологи-

ческого консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (за-

конных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образо-

вательной организации при согласии родителей (законных представителей) и про-

водится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в об-

ласти возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
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описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Комму-

никативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с тек-

стом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним от-

носятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контро-

лировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность 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 прак-

тических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокуп-

ности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обуча-

ющихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представля-

ющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть каче-

ственно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как резуль-

тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлен-

ных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности вы-

полнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых резуль-

татов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения прове-

рочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, тех-

нологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обу-

чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуника-

тивных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выпол-

нения комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков ра-

боты 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 
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деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью актив-

ности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе раз-

личных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в комплекс-

ных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (пря-

мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учеб-

ных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или неце-

лесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

В ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, 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 включенности детей в учебную деятельность, уровень их учеб-

ной 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 счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязатель-

ной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным 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, 
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систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предмет-

ных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и по-

лучение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципи-

ально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, до-

полняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также слу-

жащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям зна-

ния и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реа-

листичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучаю-

щихся. 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 продол-

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-

скому языку, родному 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 реше-

нии учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 
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объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обуча-

ющимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вто-

рая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познаватель-

ные: 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, пре-

образование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Од-

нако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими вы-

ражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль-

ными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности под-

ходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатывае-

мых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-

мирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и 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, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). Формирование одних и тех же 

действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их вы-

полнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознан-

ному 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. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредмет-

ных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освое-

ния действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных по-

казателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффектив-

ность учебной деятельности, работы учителя или Гимназии, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении ко-

личественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: пе-

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой ин-

дивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образо-

вательных достижений служит портфель достижений обучающегося (электронный 

или бумажный). Портфель достижений отнесен к разряду индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в ши-

роком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств са-

моорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оце-

нивания, 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) дея-

тельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ и результатов индивидуальных достижений, которые демонстри-

руют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Порт-

фель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активно-

сти: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной прак-

тики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования 

включаются следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение бо-

лее высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ являются:  

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изло-

жения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиоза-

писи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», ил-

люстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-ис-

следований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла —  фото- и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, матери-

алы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учеб-

ными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-пред-

метники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непо-

средственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

урочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 
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конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дости-

жений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС 

НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровож-

даться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достиже-

ний; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляю-

щих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной про-

граммы и контингента детей. 

При адаптации критерии соотносятся с критериями и нормами, представлен-

ными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, проецируются предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов порт-

феля достижений, делаются выводы: 

• о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к са-

моорганизации целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
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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 ме-

тапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к ре-

шению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифициро-

ванных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку, 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, за-

фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающи-

мися опорной системы знаний по русскому языку  и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получе-

нии 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 следующем уровне 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 МБОУ «Гимназия №1» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего обра-

зования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
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переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламен-

тированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и положитель-

ные качества обучающегося; определяются приоритетные задачи и направления 

личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем раз-

вития ребенка; даются  психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обуче-

ния. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации началь-

ного общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, реги-

онального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность  Гимназии и педагогов, и в частности отслеживание динамики об-

разовательных достижений выпускников начального общего образования Гимназии. 

Целесообразной формой оценки деятельности начального общего образова-

ния Гимназии является регулярный мониторинг результатов выполнения итого-

вых работ. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий у 

обучающихся  при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образова-

тельно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, яв-

ляется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к само-

развитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для реше-

ния актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределен-

ной 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 са-

мостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сфе-

рах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изуче-

ния предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предмет-

ных 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. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

ценностные ориентиры начального общего образования; 

понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

описание возможностей содержания различных учебных предметов для фор-

мирования 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 формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь-

ного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представленио целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к понима-

нию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь со-

трудничать 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 обу-

чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки опре-

деленных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинар-

ному (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 цен-

ностных ориентиров образования. 

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен-

ный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, 
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и отражают следующие целевые установки системы начального общего образова-

ния: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

знания 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,  сотруд-

ничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-

ций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, 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 самовос-

питанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 
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формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать част-

ную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечи-

вает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазви-

тия обучающихся. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обуча-

ющихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изу-

чения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдоло-

гического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечи-

вают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с тек стом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологиче-

ской и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, со-

става слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования язы-

кового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требова-

ния к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни-

кации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, ко-

торая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта об-

щества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрыва-

ющих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации понима-

ния авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обуча-

ющегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифика-

ции; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями 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 це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуаль-

ные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 
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развитию письменной речи; 

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

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слу-

шать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и пре-

диката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сю-

жета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образо-

вания этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познава-

тельных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа до-

стижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существен-

ному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образо-

вания. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
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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 природ-

ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования россий-

ской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружа-

ющий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

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 историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета спо-

собствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, пси-

хического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 
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овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование гото-

вых 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 причинно-следствен-

ных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объ-

ектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучаю-

щихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При созда-

нии продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планиро-

ванию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать со-

ответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе пред-

восхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, националь-

ных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой си-

стемы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют разви-

тию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 
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восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собствен-

ного 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 гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонациональ-

ного 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 реше-

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным духовным ценностям. 

результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности оте-

чественных 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 об-

щества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся по-

нимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
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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 от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать пози-

тивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом по-

тенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 

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 му-

зыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через му-

зыкально-игровую деятельность, способности дальнейшему самопознанию и само-

развитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятель-

ную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музи-

цирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной куль-

туры; 

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; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
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использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной гра-

моты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными 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 логиче-

скими 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 сверст-

никами 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 от-

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, 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; 
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готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, форми-

рующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструмен-

тальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содер-

жанием учебного предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенци-

ями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической де-

ятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обуча-

ющиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентиро-

вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необ-

ходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии пси-

хологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществ-

лять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осозна-

нием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
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широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающе-

гося 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); прогнозиро-

вание (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразу-

ющей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовно-

сти к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу позна-

ния учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных 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 при-

нять на себя ответственность; 

развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  

на  основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — фор-

мированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться 

в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совмест-

ной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вно-

сить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 

2.1.3. Характеристика  личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий  обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повы-

шение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обуча-

ющимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, суще-

ственное повышение их мотивации и интереса к учебе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются 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 возраст-

ная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной дея-

тельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном 

и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразо-

вания и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом воз-

расте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию 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, цен-

ностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преоб-

разование материала, контроль оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формиро-

вания умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять де-

ятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства 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 усвое-

ния знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предмет-

ной области. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат 

в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: ре-

гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия 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 межличност-

ных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразо-

вание, 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: 
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какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся 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 временны´х 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 спо-

соб действия 

 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 препят-

ствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи-

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 
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школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, слова-

рей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-

формации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна

ковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графиче-

ская или знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 
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установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек  объ-

ектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении 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 — опре-

деление цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической формами речи соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
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развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма-

тивно-возрастного развития личностной познавательной сфер ребенка. Процесс обу-

чения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем са-

мым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных дей-

ствий (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 саморегуляции развивается способность ребенка регулиро-

вать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близ-

кого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появля-

ется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познаватель-

ного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опре-

деляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно по-

этому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое внима-

ние. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регу-

лятивных) 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 достиже-

ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и ком-

муникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучаю-

щегося. 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение  

а) Внутренняя позиция школьника Методика «Беседа о школе» (модифицирован-

ный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) – 6,5-7 лет. 

б) Самооценка «Лесенка успеха» 

Смыслообразование  

Мотивация учебной деятельности Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотива-

ции и эмоционального отношения к учению 

(Андреева) 

Нравственно-этические ориентации Анкета «Что такое хорошо и что такое плохо», 

анкета «Незаконченные предложения» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятельности: целепола-

гание, планирование, контроль и оценка. 

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Универсальные логические действия «Найди отличия» - сравнение картинок. Выде-

ление существенных признаков. Логические за-

кономерности. Исследование словесно-логиче-

ского мышления. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

а) Коммуникация как взаимодействие (интерак-

ция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж.Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.) 

б) Коммуникация как кооперация.  Задания «Рукавичка», «Совместная сорти-

ровка» (Г.А. Цукерман и др.) 

в) Коммуникация как условие передачи инфор-

мации другим людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку», задание «Дорога к дому» 

(Г.А. Цукерман и др.) 

 

 

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа: 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной техно-

логией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики 
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осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспе-

чивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формиро-

вание и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические вы-

воды и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения са-

мостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной об-

становки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения опреде-

лять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирова-

ние и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргу-

ментировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (тех-

нология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать 

свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанночитать 

вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных дей-

ствий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  

урочной  и внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ-

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приоб-

ретения 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 активизиро-

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и та-

ким 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 степени связана с развитием умений и навыков планирова-

ния, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы-

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возмож-

ность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятель-

ность, 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 уме-

ний: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспе-

риментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обес-

печивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения иссле-

дований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математиче-

ского, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в инди-

видуальной, так в групповой форме, что помогает учителю простроить индивиду-

альный 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 деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализа-

ции способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени са-

мостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные резуль-

таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать при-

чинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечи-

вают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата включена готовность слушать и слышать собеседника, умение в коррект-

ной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять само-

стоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных спо-

собностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные силь-

ные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 
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Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках началь-

ного образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образова-

тельной 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, обоб-

щения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 - соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – поста-

новку 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, группо-

вой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценоч-

ной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывается специфика использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективная новизна 

этого направления для педагогов. 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра-

зования при формировании универсальных учебных действий наряду с предмет-

ными методиками широко используются цифровые инструменты и возможности со-

временной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школь-

ников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетент-

ность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности универсаль-

ных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
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использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

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 формиро-

вания ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках мета-

предметной 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 обеспе-

чиваются: 

 -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

-использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

-создание электронного  портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают 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; 
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-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, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет Гимназии и учи-

телю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освое-

нии разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания раз-

личных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания универсальных учебных действий у обучающихся при переходе от до-

школьного к начальному  общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья об-

разовательной системы Гимназии, а именно: переход от дошкольного образования к 

начальному общему образованию. При этом, несмотря на огромные возрастно-пси-

хологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности пере-

ходных периодов имеют много общего. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об-

разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком но-

вой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осу-

ществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклас-

сниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея-

тельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции 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. Предпо-

сылками 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 мо-

тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готов-

ность 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 сотрудниче-

ства ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
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переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способно-

стью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоцио-

нальная 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 сфор-

мированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ре-

бенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с вы-

сокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отноше-

нии мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинно-

сти явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, спо-

собность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представле-

ний и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематиче-

ской, 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 выделе-

ние слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответ-

ствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышле-

нием. 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, целе-

полагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
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достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю-

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемо-

сти и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональ-

ной 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 дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-

ности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных ком-

понентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-

ных 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 об-

разования - формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено фор-

мированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров  на этапе завершения дошколь-

ного образования. 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информа-

тивной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности Гимназии по формированию и развитию УУД у уча-

щихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

- учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педаго-

гом (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 изме-

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее ре-

шения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий за-

дачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными 

 действиями); 

- позиционной   –   не   только   учителя   производят   оценивание,   

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образова-

тельной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позици-

онного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Приме-

няются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинар-

ное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы учитывается передовой междуна-

родный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания дина-

мики индивидуальных достижений. 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, рас-

ширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется соци-

альный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсаль-

ных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу форми-

рования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 



173 
 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизве-

сти), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуни-

кативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изу-

чении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это опре-

делило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечиваю-

щие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные уме-

ния самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности обра-

зовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициа-

тивности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития ре-

флексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое 
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знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, опреде-

ляющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на само-

развитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оста-

ваясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объектив-

ной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Программы включают следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса; 

- содержание  учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназии приводится основное содержание курсов по всем обязатель-

ным предметам при получении начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с уче-

том региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, 

а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 
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установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образо-

вательной программе. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъяв-

ляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по во-

просам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овла-

дение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание т. п. Практическое овладение устными монологи-

ческими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествова-

ние, 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 нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение 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 гигиени-

ческих требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 

в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
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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, со-

гласных 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 пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую 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 па-

узами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразитель-

ности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением ги-

гиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 
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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 чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повество-

вательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости соглас-

ных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характери-

стики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твер-

дый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фоне

тический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроиз-

носимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-

сти. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-

гами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как един-

ства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко

вого словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе

реносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и анто

нимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) 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 морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменя-

емых слов. Представление о значении суффиксов приставок. Образование одноко

ренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу

жебные. 

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 па-

дежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежно-

сти имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных 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. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Измене-

ние 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, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз-

личение 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, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

-сочетания жи – ши2, 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; раздели-

тельные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь);  

-безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных на -мя,-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного 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 воскли-

цательный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного 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 об-

щении 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, корректирова-

ние 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 особенноси. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использо

вание в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последо-

вательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному про-

изведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Уста-

новка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-

жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирова-

ния. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходи-

мую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-

формации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
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используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-

риалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (об-

щее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды ин-

формации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-

дии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное поль-

зование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помо-

щью 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 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-

ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра-

зительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использова-

нием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выра-

зительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
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авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен ге-

роев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; де-

ление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, оза-

главливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных пред-

ложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного вы-

сказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, Работа с учебными, 

научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по от-

рывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алго-

ритма 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: по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
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выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство эмоциональной окраске, характеру по-

ступков героев. собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их мно-

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание 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 текста. 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 выра-

зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской лите-

ратуры, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан-

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет-

ские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические про-

изведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне-

ний, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой про-

изведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, инте-

рьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Худо-

жественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
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текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, после-

довательности 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 иллю

страций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз ре-

чевого этикета). 

Я и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  ха-

рактера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-

купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Се-

мейные 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. Сов-

местные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности. 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 си туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле го-

ворения 

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. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств ком-

муникации. 

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: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с  праздни-

ком,  короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби-

тельных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произно-

шения: 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 смыс-

ловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди-

тельного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интона-

ция перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических еди-

ниц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы ре-

чевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразова-

ния: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложе-

ние с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) 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 пред-

ложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
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однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Слож-

ноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единствен-

ном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существи-

тельные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель-

ные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, 

any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наре-

чия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популяр-

ных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, пес-

нями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого по-

ведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 
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-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 интернацио-

нализмов;  

-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, приобре-

тенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предло-

жения из текста и т. п.); 

-овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, ис-

пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуника-

тивных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделя-

ются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4.Математика и информатика 

Числа и величины 
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Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и раз-

ряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, де-

сятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов ариф-

метических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неиз-

вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переста-

новка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля-

торе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представле-

ние текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле.  
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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, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометриче-

ские формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллеле

пипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Еди-

ницы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), изме-

рением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео-

метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таб-

лица, цепочка). 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
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Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие прак-

тические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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. 

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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее 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 представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблю-

дений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значе-

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в при-

роде. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 при-

мера). 

Почва, ее 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. Ди-

корастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-

рактеристика 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. Особенно-

сти питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размноже-

ние животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природ

ном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распро

странители 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. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком зако-

нов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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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, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каж-

дого 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. Измере-

ние температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-

ние, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Человек и общество 

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 его 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: проявление уваже-

ния, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрос-

лым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство се

мьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родослов-

ного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Клас-

сный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура по-

ведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одно-

классникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 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 мастер-

ство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Из

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохране

ния духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ-

ственный 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 солидар-

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Но-

вый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 
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единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформ-

ление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достоприме-

чательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 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. Главный город род-

ного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов Рос-

сии: 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 (населенный пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, те-

атры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их про-

фессии. 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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Кар-

тины быта, труда, духовно- 

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
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истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, 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 ги-

гиена. 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 экс-

тренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмора-

живании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» пред-

ставляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с дру-

гом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы ислам-

ской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 
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правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответ-

ственность. Милосердие 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Празд-

ники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги рели-

гий 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 обще-

ства и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее 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 школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовер-

шенствования. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного твор-

чества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пла-

стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отноше-

ние к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ че-

ловека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе-

ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся предста-

вители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художе-

ственные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение дере-

вьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка жи-

вописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живопис-

ного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека 

в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 
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объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и модели-

рования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различ-

ными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатыва-

ние, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструи-

рования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного ис-

кусства 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 куль-

туре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобрази-

тельном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и деко-

ративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-

ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народ-

ных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Про-

порции 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 черной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 
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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 состо-

яния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. При-

родные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем 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 элемен-

тов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, раз-

личение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных гео-

графических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти-

чьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного ис-

кусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отно-

шения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, наро-

дов, 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, представляю-

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 
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Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций раз-

ных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства. 

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 изобразитель-

ного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражен-

ные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных куль-

турах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в ис-

кусстве. 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. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания проектов кра-

сивых, 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 наро-

дов 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 ху-

дожественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструи-

ровании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози-

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютер-

ной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломасте-

ров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8. Музыка 1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем мно-

гообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музы-

кального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фраг-

ментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 
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мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правиль-

ной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмиче-

ские игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы 

и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование 

слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы 

к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треуголь-

ники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструменталь-

ным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 

«Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование корот-

ких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пуль-

сации; формирование ощущения сильной доли;

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 

качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразитель-

ные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. 
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Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и ис-

полнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение 

по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется 

на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомле-

ние с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных ме-

лодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального со-

держания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных обра-

зов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 
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Игры-драматизации.  Театрализация  небольших  инструментальных  пьес  

контрастного ладового  характера.  Самостоятельный  подбор  и  применение  эле-

ментарных  инструментов  в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенно-

стей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушива-

ния и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ 

особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием 

простых танцевальных и маршевых движений. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных  жан-

ров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного испол-

нения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. 

Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фор-

тепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой 

октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-

клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоно-

сец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бе-

моль.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 
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динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисхо-

дящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровиза-

ция-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про-

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му-

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с ис-

пользованием пройденного хорового и и нструментального материала. Подготовка 

и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-те-

атрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-

кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Созда-

ние музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «ар-

тисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народ-

ных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, поте-

шек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной 

народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные 

игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и 

др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровожде-

нием: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Про-

слушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоро-

вых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государ-

ственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Зна-

комство с народными танцами в исполнении фольклорных 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народ-

ного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и прие-

мах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 
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мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Пер-

вый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», 

Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т.д.). Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (посту

пенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 

освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм.  Длительности  и  паузы  в  простых  ритмических  рисунках.  

Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление рит-

мических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмиче-

ское эхо, простые ритмические каноны. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений 

с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и ин-

струментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройден-

ных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с такти-

рованием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. Игры 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, по-

ловинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пи-

ано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и вы-

разительные возможности. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма 

в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двух-

частной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. 

Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская му-

зыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоро-

вые произведения). 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. 
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Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с му-

зыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музы-

кально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, теат-

ральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мело-

дико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречани-

нова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, форте-

пианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанро-

вых признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое 

и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и со-

здание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам извест-

ных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 

Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Я – артист 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро-

вого и инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполни

тельских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про-

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му-

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с ис-

пользованием пройденного хорового и инструментального материала. Театрализо-

ванные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрыва-

ние сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с вклю-

чением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализован-

ных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-ин-

струментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музы-

кально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-испол-

нительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, пе-

дагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пе-

ния. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разви-

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проек-

том. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального ма-

териала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презента-

ция, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового матери-

ала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых пар-

тий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочине-

ние ритмоформул для ритмического остинато. 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэти-

ческом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие 

навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных рес-

публиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хоро-

водные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, 

канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализа-

ция небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный 

подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, муж-

ские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академиче-

ского ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государ-

ственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государ-

ственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого 

детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: 

детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру ис-

полнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накоп-

ление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и со-

временной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах сим-

фонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, испол-

нительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инстру-

ментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с вы-

ставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для моло-

дежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инстру-

мента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
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Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование 

на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирова-

ния. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактирова-

нием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трез-

вучий с использованием ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелоди-

ческие каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся ре-

френом), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых акком-

панементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хораль-

ного склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкаль-

ном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жан-

рах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Ка-

балевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по 

поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, 



218 
 

написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Ра-

вель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования 

пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах 

и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музы-

кально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и 

др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный ак-

компанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Я – артист 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро-

вого и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку 

народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполни

тельских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы в ретьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про-

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му-

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с ис-

пользованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуе-

мые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 
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школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных ком-

позиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импрови-

зации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Об-

разное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особен-

ности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнооб-

разия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (по-

втор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисун-

ками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 

звукам аккорда, скачками). 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух зна-

ков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы 

и трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с примене-

нием ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием про-

стых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
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Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполни-

тельской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Бла-

жевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркест-

ров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, 

домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особен-

ностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мю-

зиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических про-

изведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сцениче-

ских жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-де-

коратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чипол-

лино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произ-

ведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс 

«Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
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Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к  мультфиль-

мам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

-характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды дей-

ствия; 

-создание эмоционального фона; 

-выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будаш-

кина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Глад-

ков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики ге-

роев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Та-

тарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Заце-

пин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена 

и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразитель-

ным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпани-

рованием. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнова-

ния на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Им-

провизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 
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музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного сорев-

нования. 

Я – артист 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструмен-

тально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 

полноту тематики освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-испол

нительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, ин-

струментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь пе-

риод обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сцена-

риев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компо-

зиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-ска-

зок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-те-

атрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-

жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
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2.2.2.9.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи

тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, мате-

риалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-

жающие 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 ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и ана-

лиз информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использо-

вание 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 индиви-

дуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятель-

ности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической гра-

моты 

 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обра-

ботке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-при-

кладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных мате-

риалов. 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 назва-

ний используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и без-

опасного 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 дей

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка де-

талей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью ли-

нейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соеди-

нения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
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др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна-

менты). 

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 графи-

ческих изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изде-

лия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основ-

ные 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 на компьютере и в интерактивном кон-

структоре. 

2.2.2.10.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. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных наро-

дов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных фи-

зических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сер-

дечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя за-

рядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физи-

ческих упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических  упражнений для утренней зарядки, физкультми-

нуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (Элементы видов спорта 

могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической 

базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и 

региональных особенностей). 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и при-

емы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на жи-

воте, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
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Легкая 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 ускоре-

нием. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-

жением; 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; подъемы; 

торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражне-

ний на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражне-

ния 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; ве-

дение 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; прием и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широ-

кого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 
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назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передви-

жениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по разви-

тию 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 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос пре-

пятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и по-

следовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе-

реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыж-

ками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан-

ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирую-

щих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоноч-

ного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; 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 
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г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным вклю-

чением 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); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыж-

ковые упражнения 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска парт-

нера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен-

ной 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 макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челноч-

ный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных по-

ложений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсив-

ности, 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; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
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набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных по-

ложений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием ру-

кой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражне-

ний с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; под-

бирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной ин-

тенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интен-

сивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов находятся в 

приложении. 

Приложение 1. Рабочие программы отдельных учебных предметов Дядькина 

О.В. 

Приложение 2. Рабочие программы отдельных учебных предметов Фаркова С.В. 

Приложение 3. Рабочие программы отдельных учебных предметов Константи-

нова М.В. 

Приложение 4. Рабочие программы отдельных учебных предметов Луконина 

А.К. 

Приложение 5. Рабочие программы отдельных учебных предметов Михайлова 

О.Ю.. 

Приложение 6. Рабочие программы отдельных учебных предметов Толстова 

М.Н. 
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Приложение 7. Рабочие программы отдельных учебных предметов Зуева Л.В. 

Приложение 8. Рабочие программы отдельных учебных предметов Попова А.Н.. 

Приложение 9. Рабочие программы отдельных учебных предметов Шевкова Н.А. 

Приложение 10. Рабочие программы отдельных учебных предметов Воробьева 

Н.И. 

Приложение 11. Рабочие программы отдельных учебных предметов Ревенская 

Л.Г. 

Приложение 12. Рабочие программы отдельных учебных предметов Зырянова 

Л.Д. 

Приложение 13. Рабочие программы отдельных учебных предметов Лукьяненко 

Е.В. 

2.2.2.11. Программы курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная программа игровой деятельности школьников 

Первая встреча с игрой.  

Игра в жизнь. Правила игры, игровые роли, сюжет игры. Игровое состояние. 

Назначение игры. Игра и дети. Игра и взрослые. Многообразие игр. 

Интеллектуально-познавательные игры  (викторины).  

Интеллектуально-познавательная игра – соревнование в информированности и 

сообразительности. Правила викторины. Викторины на знание правил дорожного 

движения, поведения в общественных местах (в школе, в транспорте, на улице). 

Подвижные игры. 

Движение и сноровка в различных видах человеческих занятий. Простые по-

движные игры: правила и виды игр. Игры с музыкальным сопровождением, сю-

жетные игры. Правила подвижных игр. Роли в подвижных играх: водящий, судья, 

организатор. 

Настольные игры.  

Разнообразие настольных игр. Парные игры. Игра в шашки – классическая 

настольная игра. Правила игры в шашки. Настольные игры на бумаге («Крестики 
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– нолики»).  Настольные игры в компании (домино, лото). Правила настольных 

игр. 

Игры-драматизации. 

Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их решения участ-

никами ситуации. 

Игровые диалоги-импровизации с игрушками. Сюжеты игр «В школе», «В гос-

тях», «Экстремальная ситуация», «Добро как практическое волшебство». 

Ситуативные игры-упражнения. 

Парное взаимодействие в игре, влияние на партнера, избирательная реакция на 

влияние, противостояние влиянию. 

«Уроки духовности» 

В основе содержания  воспитания духовности лежит продуманная  система 

ценностей, необходимых и достаточных для развития  младшего школьника. Со-

здание единого  образовательного пространства  на основе  ценностей добра и 

красоты невозможно без участия  семьи, школьного коллектива, без продуманной 

системы взаимодействия ребёнка и взрослого.  

Методы и формы обучения направлены на создание «психологически ком-

фортных» способов взаимоотношений ученика и учителя, что стимулирует пере-

ход ученика от репродуктивной деятельности по усвоению ценностей к самореа-

лизации во внутриколлективных отношениях и общении в семье. 

Главной задачей курса  является оказание  педагогической помощи в 

трансляции  усвоенных нравственных норм  в реальный мир отношений. Игровые 

и творческие задания способствуют решению одной из важнейших задач воспи-

тания: научиться смотреть глазами  сердца, что означает, прежде всего, искать в 

окружающем достоинства,  а не недостатки; дорожить нравственной чистотой 

жизни; убедить  ребёнка в необходимости  достижения  равновесия  ума и сердца. 

Всё содержание уроков этого раздела способствует  становлению нравственной 

личности. 
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Отношение к природе - это категория  нравственности. В процессе  выпол-

нения  игровых и творческих заданий на примерах растительного и животного 

мира даётся понятие , какие сокровища заключены  в человеке. Ребёнок должен   

понять всю неповторимость  нашей земли и почувствовать  себя малой частицей 

единого живого организма- природы. 

Основными методами развития духовности ребенка являются методы ак-

тивизации эмоций ребенка: метод «одушевленной игрушки», аналогии через ге-

роев сказок; метод восстановления культурного смысла пословиц, поговорок, 

анализ и осмысление различных ситуаций, имитационные игры, художественное 

творчество, тренинги, внутренняя диалогическая речь, «чувство знание» и др. 

Каждая группа методов направлена на самостроительство ребенка как субъекта 

духовного развития. При этом личность учителя, его терпение и терпимость, уме-

ние построить позицию сотрудничества, сопереживания является основанием 

для духовного совершенствования ученика. 

«Мир деятельности» 

Организационно-рефлексивная линия. 

В структуре учебной деятельности уточняется этап построения плана и 

действия по плану, первичное применение нового знания. Основное внимание 

уделяется формированию умения находить место и причину затруднения как на 

уроке открытия, так и на уроке-помощнике, и на этой основе планировать свою учеб-

ную деятельность. Для этого организуется построение учащимися соответствую-

щих алгоритмов, которые затем постоянно применяются в ходе предметных уро-

ков. Знакомство со структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной 

деятельности позволяет формировать умение, самостоятельно исправлять свои 

ошибки. Данное умение имеет принципиальное значение для качества усвоения 

предметных знаний, которое не потеряло своего значения и в наше время. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 



236 
 

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельно-

сти.  

Учусь составлять план.  

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новый способ. Структура  2-го этапа урока-помощ-

ника (6 шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия. 

У учащихся формируется понимание личностной значимости культурного 

общения и коммуникативного взаимодействия. Они знакомятся с правилами ве-

дения диалога и приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляются 

правила групповой работы, роли «автора», понимающего в структуре коммуни-

кативного взаимодействия. Внимание уделяется подготовке собственного вы-

ступления, раскрываются секреты успешного выступления. Уточняются условия 

для понимания речи (текста), вводится секрет успешного понимания. 

Секреты успешного выступления.  

Секрет понимания. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога.  

Познавательная линия.  

Учащиеся знакомятся с приемами запоминания. Далее они знакомятся с 

новыми операциями – сравнение и обобщение − и со способами саморазвития 

своего мышления как инструмента познания. Формируются начальные пред-

ставления о моделях как об упрощенных заместителях исследуемых объектов, 

сохраняющих их существенные свойства, и о методе моделирования. Знакомятся 

с наблюдением как методом познания, учатся выполнять простейшие наблюде-

ния объектов. Внимание уделяется также развитию навыков самопознания, рас-

познавания своих чувств,  умения «переключить» свои эмоции, с «негатива» на 
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«позитив», формированию первичного положительного опыта управления своим 

эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать.  

Учусь сравнивать.  

Учусь обобщать. 

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, ал-

горитмы, блок-схемы.  

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия. 

У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах лич-

ности. Рассматривается «вера в себя» как инструмент для достижения успеха 

в учебе. Уделяется внимание дружбе как ценности в жизни человека и общества. 

Личностные качества ученика: вера в себя. 

Ценности нашей жизни: дружба. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Диагностика 

«Психология общения» 

 Самопознание  

Знакомство со своим именем, полным, разными его формами, историей своего 

имени и схожими именами  известных людей. Знакомство  с интересами, люби-

мыми занятиями друг друга, характерами, способностями, структурой и составом 

семей, поиск общего  и различного. Обсуждение принадлежности к полу, особую 

роль  в обществе по задачам развития личности. Упражнения  на развитие «Я – 

Концепции».   

Основы общения  

Знакомство с основами общения: понятие конфликта,  роль эмоций в общении, 

обучение способам понимания и разрешения споров, не доводя их до ссоры и 
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способам их разрешения  без ущерба для личности. Способы выхода из кон-

фликта, правила примирения. 

Знакомство с социальными нормами. 

 Знакомство с конвенциальными правилами жизни: 

-ритуально – этикетными: культура внешнего вида, правила и форма обра-

щения к людям,  организационно - административными: - правила поведения в 

школе, на улице, в общественных местах;  

- и   моральными: 

  незаконность воровства, попрошайничества, вымогательства; отличие ле-

сти от комплимента, критика и ее правила. 

 Сотрудничество 

Организация совместной деятельности в группах: совместная поделка, совмест-

ное выполнение творческой работы – коллажа.      

Подведение итогов 

Итоговая диагностика, рефлексия, совместное радостное событие (чаепитие, 

творческая работа). 

«Логика» 

Диагностика уровня развития познавательных процессов.  

Развитие внимания.  Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, уве-

личение объема, устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие памяти.  Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образ-

ной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и 

быстроты запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения 

материала. Тренировка избирательности запоминания. 

Развитие речи. Развитие связной монологической речи. Обогащение словаря 

учащихся. Формирование умений работы с содержанием текстов (выделение 
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главной мысли, постановка вопросов к тексту и умение находить на них ответы. 

Формирование умения понимать и объяснять смысл образных и крылатых выра-

жений, пословиц и поговорок. Формирование умения ясно и четко излагать свои 

мысли, правильно строить предложения. 

Развитие мышления. 

 Учимся выделять признаки предметов. Выделение признаков предметов. Узна-

вание предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). Упраж-

нение в нахождении признаков разных предметов, животных, времен года. Опи-

сание признаков геометрических фигур. Описание предмета по его признакам. 

Выделение «лишнего» предмета в группе однородных предметов. Решение раз-

личных задач на нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. 

Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и су-

щественных признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение пред-

метов с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и т.д.) Реше-

ние задач на сравнение чисел, слов предметов, фигур.  

Учимся рассуждать и анализировать. Нахождение закономерностей в числах, фи-

гурах, знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в ря-

дах фигур. Поиск последовательности действий. Нахождение пропущенных чи-

сел, фигур, элементов. Логические игры со счетными палочками. Нахождение об-

щего понятия для группы однородных предметов. Решение логических задач раз-

ных видов. Логические игры со счетными палочками. Решение анаграмм, ребу-

сов, кроссвордов. 

«Мир геометрии» 

Изучение плоских и пространственных фигур. Рассматривание изученных фигур 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) как элементов геометрических тел. Рас-

сматриваются треугольник и пирамида, прямоугольный параллелепипед и пря-

моугольник, куб и квадрат. Знания о свойствах этих фигур закрепляются при по-

строении и изготовлении разверток геометрических тел. Углубляется понимание 
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отношений «общее - частное», связи между видами фигур (квадратом, прямо-

угольником, ромбом), объединенных в общее родовое понятие «четырехуголь-

ник». Работа с таблицами: упорядочивание  данных с помощью таблицы,  чтение 

таблиц. Математический язык расширяется путем введения новых определений, 

составления геометрических рассказов. 

Многогранники и многоугольники 

Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий. Фор-

мирование на их примерах понимания отношений «общее-частное». Анализ утвер-

ждений о свойствах фигур, выбор правильных, обоснование выбора. Сопоставле-

ние линий с их названиями. Достраивание незавершенных рисунков. Сопоставле-

ние пространственных фигур, выделение сходств и различий. Выделение среди 

них фигур, имеющих грани. Описание многогранников, многоугольников на при-

мере этих фигур. Выделение многогранников, многоугольников на рисунках, 

среди окружающих предметов. Элементы многогранника, многоугольника. Сопо-

ставление понятий: многоугольник-грань многогранника, сторона многоуголь-

ника - ребро многогранника, вершина многоугольника вершина многогранника. 

Взаимное расположение многоугольников, отношение сторон. Конструирование 

многоугольников из деталей игры «Тетрамино». Определение многогранника. 

Построение моделей многогранников из пластилина, счетных палочек. Изображе-

ние многогранников на плоскости. Различные виды многогранников (выпуклые, 

невыпуклые - без использования этих терминов). Количество вершин (граней) 

многоугольника (многогранника), определяющее их название. Понятие диагонали 

многоугольника. Оценка верности логических рассуждений о свойствах много-

угольника (многогранника). 

Периметр многоугольника 

Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной. Нахожде-

ние периметра по чертежам многоугольников. Конструирование моделей много-

угольников из деталей игры «Пентамино». Метр как основа метрической системы 
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мер, приведение в систему знаний о единицах длины метрической системы мер - 

миллиметре, сантиметре, дециметре, метре, километре. 

Прямоугольник и ромб 

Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные 

случаи четырехугольника, квадрат как частный случай четырехугольника, прямо-

угольника, ромба. Выделение прямоугольников, ромбов среди многоугольников, 

квадратов среди прямоугольников, ромбов. Нахождение периметра ромба, сто-

роны ромба по его периметру. Конструирование моделей многоугольников из де-

талей игры «Пентамино». Моделирование четырехугольников из счетных пало-

чек. Решение задач на построение. 

Призма 

Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота 

прямой призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного многогран-

ника с разных сторон. Призма в различных проекциях. Изготовление модели 

призмы из пластилина по чертежу. Вычисление высоты призмы по данным пери-

метрам основания и боковой грани. Развертки многогранников, определение среди 

них разверток призмы. Выделение на развертках элементов призмы (боковых гра-

ней, ребер, оснований). 

Прямоугольный параллелепипед 

Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигран-

ника и прямой призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного паралле-

лепипеда. Выделение прямоугольных параллелепипедов (кубов) в окружающих 

предметах. Упорядочение данных понятий от общих к частным. Работа с разверт-

ками прямоугольных параллелепипедов (кубов), выделение на них элементов фи-

гуры (противоположных граней, соседних граней). Построение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) по его развертке. Конструирование моделей многоуголь-

ников из деталей игры «Пентамино». Логические высказывания о свойствах квад-

рата, ромба и куба. Построение многогранников из кубиков. 
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Виды треугольников 

Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам, соотно-

шению сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. 

Выделение треугольников, образованных диагоналями прямоугольника, опреде-

ление их вида. Логические высказывания об углах в треугольнике. Прямоуголь-

ный треугольник, элементы треугольника. Решение задач на построение треуголь-

ников. Подведение под понятие о сумме двух сторон треугольника и третьей его 

стороне. Построение треугольной призмы по данным проекциям. Конструирова-

ние треугольников из счетных палочек. Периметр треугольника. 

Пирамида 

Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в ос-

новании). Выделение пирамид среди других фигур. Изображение ее на плоскости. 

Изготовление модели пирамиды из пластилина, палочек одинаковой длины, по 

чертежу. Сравнение и анализ свойств пирамиды и конуса. Развертка пирамиды. 

Связь количества граней, ребер пирамиды с количеством сторон многоугольника 

в основании. Понятие тетраэдра, октаэдра. Построение развертки тетраэдра (окта-

эдра). 

«Мир моих интересов» 

Комплексная образовательная программа «Мир моих интересов»  предназначена 

для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

направлению общеинтеллектуального развития учащихся 1-4 классов средствами 

очно-дистанционных технологий и может быть реализована педагогами образо-

вательных учреждений.   

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом (УМК), который со-

стоит из технологических карт занятий, интерактивного электронного учебника, 

рабочей тетради, методических рекомендаций, и системой сопровождения всех 

участников образовательного процесса.   

«Математика и конструирование» 
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Знакомство учащихся с основным содержанием курса. Точка. Линия, изображе-

ние точки и линий на бумаге. Линии: прямая, кривая, взаимное расположение линий 

на плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая. 

Виды бумаги: тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, белая, цветная и др. и их 

назначение. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка 

по шаблону, резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью 

клея.  

Практическая работа с бумагой: получение путём сгибания бумаги прямой, пересе-

кающихся и непересекающихся прямых. Основное свойство прямой: через две 

точки можно провести прямую, и притом только одну. Линейка, использование ко-

торой необходимо при проведении прямой.  Различные положения прямых на плос-

кости и в пространстве; вертикальные, горизонтальные, наклонные прямые.  

Отрезок. Вычерчивание отрезка с использованием линейки. Преобразование фигур, 

составленных из счётных палочек, по заданным условиям. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление бумажных полосок 

разной длины. Конструирование модели   «Самолёт» из бумажных полосок. Изго-

товление аппликации «Песочница» из бумажных полосок. 

 Луч. Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча. 

Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными способами. Упорядочивание от-

резков по длине. Циркуль. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол Прямой угол. Непрямые углы. Изготовление модели прямого угла. Чертёжный 

треугольник. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Изготовление мо-

делей различных углов. 

Ломаная. Замкнутая, незамкнутая ломаная. Вершины, звенья ломаной. Изготов-

ление моделей ломаной из проволоки. Длина ломаной. Два способа определения 

длины ломаной. 
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Многоугольник. Углы, стороны. Вершины многоугольника. Треугольник, четы-

рёхугольник, пятиугольник и др. Классификация многоугольников по числу сто-

рон. 

Прямоугольник. Свойство  противоположных сторон прямоугольника. Изобра-

жение прямоугольника на бумаге в клетку. Изготовление заготовок прямоугольной 

формы заданных размеров. Соотнесение реальных предметов с моделями прямо-

угольников. Квадрат. Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в пря-

моугольник. Чертёж. Обозначение на чертеже линии сгиба.  

Единицы длины: дециметр, метр. Соотношения между единицами длины. 

Изготовление геометрического набора треугольников. Изготовление аппликаций 

«Домик», «Чайник», «Ракета» с использованием геометрического набора треуголь-

ников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика». Изготовление аппликаций 

с использованием набора «Геометрическая мозаика». Изготовление аппликации с 

использованием заготовки. Изготовление узоров, составленных из геометрических 

фигур, по заданному образцу и по воображению. 

Знакомство с техникой «Оригами». Изготовление изделий в технике «Оригами» 

с использованием базовой заготовки — квадрата. 

«Я – исследователь» 

 Что такое исследование?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

 Как задавать вопросы?  

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском по-

иске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

 Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мыш-

ления. Игра на развитие наблюдательности. 
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Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку).   

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» (про-

должение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу») 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Наблюдение как способ выявления проблем.  

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать уме-

ние находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического зада-

ния. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь уча-

щихся. 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. Аргу-

менты. 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по про-

читанной книге. 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 



246 
 

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 творче-

ских работ. 

 Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности 

детей. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над уме-

нием анализировать и делать выводы. 

«Мой край» 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Мой край родной» отлича-

ется объемом и способами преподнесения обучающимся краеведческой инфор-

мации (исследовательская и конкурсная деятельность, участие в экскурсиях, по-

знавательные игры, праздники, творческие задания). При реализации содержания 

программы расширяются знания, полученные при изучении школьных курсов 

окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства, форми-

руются межпредметные связи. Важное место отводится практической деятельно-

сти обучающихся. В результате освоения программы обучающиеся смогут при-

менять приобретенные знания и умения для: самостоятельного знакомства с ис-

торико-культурными объектами городов Ангарска и Иркутска; оценки их эстети-

ческой ценности; ориентирования в своем городе; поиска нужной информации о 

родном крае, людях, внесших вклад в развитие и историю города. 
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По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются но-

выми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания.  

В первом классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед 

ребенком в равной мере разворачивается широкая картина природы и человече-

ского общества. Она дается в самом общем виде в форме рисунков, схем, таблиц.   

От первого к четвертому классу прослеживаются следующие взаимосвязи 

«Мой город», «Моя область», «Байкал». 

Таким образом, предметом познания школьников является единство нежи-

вой и живой природы, роль развития человека и общества. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование со-

держания, что нашло выражение в данной программе. 

Содержательная линия: «Мой город»  

Что значит имя человека. 

Какое имя мне дано. Что оно означает. Представление детьми своего имени. 

Беседа о значении и роли семьи в жизни человека, о близких и дальних родствен-

никах. 

Выступления детей с представлением проектной работы «Моя семья». 

Знакомство с профессиями родителей. 

Семейные праздники, выставка ценных вещей, фотографий. 

Знакомство с традициями, историей своей школы. 

Проект «Моя семья и моя школа». 

Название улиц города, с историческими объектами на улицах города. 

Знакомство с символикой города, с историческими памятниками. 

Выполнение творческих работ. 

Виртуальное знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города, его 

предприятиями, их история. 

Улицы, названные в честь первостроителей города, почётных граждан г. Ангар-

ска. 
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Беседы, встречи с известными людьми, их родственниками. 

Знакомство с градообразующими предприятиями города.  

Дворцы культуры и кинотеатры города. Памятники в городе. 

Содержательная линия: «Моя область»  

Знакомство с возникновением города. Знакомство с названием площадей, улиц 

города.  

Знакомство с картой области, с местоположением Иркутской области, соседями 

нашей области. Водоёмы Иркутской области.  

Жители (народы, их традиции, культура) 

Знакомство с крупными городами Иркутской области, их отличительными осо-

бенностями, природными богатствами; с гербом Иркутской области, с гербами 

крупных городов области. Символика области. 

Знакомство с филиалом детской библиотеки, с детскими областными журналами. 

Встреча с представителями издательства журнала.  

Знакомство с героем журнала «Сибирячок», его разделами, с творчеством М. 

Сергеева - редактора и основателя журнала «Сибирячок», с творчеством детских 

поэтов и писателей Иркутской области. 

Представители Красной книги Иркутской области.  

Создание Красной книги. 

Индивидуальные проекты «Растение или животное Красной книги Иркутской об-

ласти».  

Содержательная линия «Байкал»  

Байкал, его уникальностью и неповторимостью. Чтение и слушание легенд озера 

Байкал. Просмотр видеофильмов. Знакомство с научными сведениями о Байкале. 

Происхождение названия озера. Как возникло озеро Байкал.  

Обитатели Прибайкалья, с растительным и животным миром Прибайкалья. 

Представление индивидуальных проектов «Животные и растения Байкала».  

Изготовление плакатов, рисунков на тему «Мы в защиту Байкала».  
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«Детская риторика»  

Общение 

Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая деятельность.  

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности не-

подготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

 Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 

плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы вниматель-

ного слушания (повторение).  

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные от-

ступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным 

частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

 Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предло-

жений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и 

т.д.  

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – доб-

рые дела. Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. За-

чем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари.  

Текст. Речевые жанры. 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. 

 Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письмен-

ной речи.  

Вторичные речевые жанры. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия ис-

ходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как 

текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста.  

Цитата в пересказах, её роль. 
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 Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.  

Типы текстов. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в до-

казательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнитель-

ное описание с задачей различения и сходства.  

Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рас-

сказах и т.д.  

Рассказ по сюжетным рисункам.  

Школьный театр «Петрушка» 

Особенности театральной терминологии. 

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, пер-

сонажах, действии, сюжете. Особенности организации работы театра «Пет-

рушка». Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления дви-

жения куклы (движение головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности 

театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Устройство ширмы и декораций  

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления 

(декорации, цвет, свет, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные 

навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных 

декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Поня-

тие о физико-технических свойствах материалов для изготовления театрального 

реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Особенности изготовления кукол  

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов         для 

изготовления различных частей куклы. Порядок изготовления различных частей 

куклы (куклы-девочки, зайца, волка, медведя и др.). Изготовление одежды кукол. 

Понятие о технологии изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол. 

Речевая гимнастика  

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). 
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Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении различ-

ных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кад-

ром и т. п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками. При-

родные задатки человека, пути их развития. Посещение спектакля кукольного те-

атра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

Особенности работы кукловода  

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков 

движений куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической 

подготовки юного артиста-кукловода. 

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков 

движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, 

режиссёр, художник, гримёр, осветитель и др.) 

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжён-

ности всего спектакля. 

Выбор пьесы  

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (по два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спек-

такля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение 

словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. Отработка му-

зыкальных номеров, репетиции. Посещение кукольных спектаклей в театре. По-

нятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театраль-

ного образа. Драматургия, сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предпола-

гаемых обстоятельствах на сцене. 

Знакомство с произведениями русского народа  

Знакомство с разнообразным русским фольклором, героические сказания, герои, 

богатыри. Русские народные сказки. 

Генеральная репетиция. Спектакль.  

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цвето-

вое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для музыкаль-

ного и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов и зву-

ков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной репети-

ции. 
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Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и прове-

дение гастролей; показ спектакля учащимся начальной школы, дошкольникам. 

Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности  находятся в прило-

жении. 

Приложение 14. «Внеурочная программа игровой деятельности школьников» 

Приложение 15. «Уроки духовности». 

Приложение 16. «Мир деятельности». 

Приложение 17. «Психология общения». 

Приложение 18. «Логика». 

Приложение 19. «Мир геометрии». 

Приложение 20. «Мир моих интересов». 

Приложение 21. «Математика и конструирование». 

Приложение 22. «Я – исследователь». 

Приложение 23. «Мой край». 

Приложение 24. «Детская риторика». 

Приложение 25. Школьный театр «Петрушка»
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания,  Программы воспитания и соци-

ализации обучающихся, где указывается на отсутствие нравственных ориентиров и 

согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, на не-

достаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил 

жизни, недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего 

народа. 

Правовой основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования в гимназии является Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Устав МБОУ «Гимназия №1». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития включает в себя 

материалы муниципальной программы воспитания «Сибирский характер как цен-

ность», программы Г.К.Селевко «Самосовершенствование личности» и гимназиче-

ских программ: «Я – Ангарчанин», «Здоровье» и программы взаимодействия с се-

мьёй «Вместе». 

В отличие от Концепции Программа - это документ максимально практиче-

ский. Его предназначение - помочь педагогу в реализации воспитательного про-

цесса, т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего 

мира. Действие Программы рассчитано на период обучения детей в начальной 

школе (1-4 классы). Ее содержание раскрывается через четыре основных вида дея-

тельности: урочную, внеурочную, внешкольную и семейную. Урочная деятельность 

реализуется через образовательные программы начальной школы МБОУ «Гимназия 

№1» г. Ангарска (ОС «Школа 2100», УМК «Перспектива»). 

Основное содержание Программы представлено в виде схемы и текста.
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I. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания.  

1.1. Цель: кого мы воспитываем? Что такое «цель воспитания в гимназии? 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образователь-

ного процесса – развитие и воспитание функционально грамотной личности, че-

ловека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, при-

своившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных пра-

вил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на раз-

ных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не сти-

хийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следова-

тельно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств лично-

сти, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет нацио-

нальный воспитательный идеал, который представляет собой высоконравственного, 

компетентного, творческого гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа РФ. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициатив-

ного и компетентного гражданина России. 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника?  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых 

качеств личности. Получится следующее: 

Добрый, честный и справедливый 

Заботливый и умеющий проявлять сочувствие к окружающим 

Оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Трудолюбивый, смелый и решительный  
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Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к своему здоровью и здоровью своих близких 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, 

школы, города, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих 

качеств – идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо 

стремиться.  

1.2. Задачи: что мы воспитываем? Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необхо-

димо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в 

том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как 

важное основание при выборе поступка.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, установленных Стандартом, определены общие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

* формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметной, социально ориентированной деятельно-

сти, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «ста-

новиться лучше»; 

* формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

* формирование нравственного смысла учения; 

* формирование основ морали; 

* принятие обучающимися базовых национальных ценностей, традиций; 
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* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

* формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность; 

* формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственность за их результаты; 

* развитие трудолюбия, целеустремлённости; 

Осознание обучающимися ценности человеческой жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

* формирование основ российской гражданской идентичности; 

* формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

* развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар-

шими детьми в решении общих проблем; 

* развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям; 

* формирование толерантности. 

 В области формирования семейной культуры: 

* формирование отношения к семье как основе российского общества; 

* формирование уважительного отношения к родителям; 

* формирование представлений о семейных ценностях и уважения к ним. 

II. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания включает в себя 

шесть направлений. 

❖ «Я – гражданин» (Воспитание гражданственности, патриотизма) 

❖ «Жизнь дана на добрые дела» (Воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания) 

❖  «Труд для себя и для других» (Воспитание трудолюбия, творческого отно-

шения к труду) 

❖  «В здоровом теле – здоровый дух» (Формирование ценностного отношения 

к здоровь и здоровому образу жизни) 
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❖  «Природа – наш дом» (Воспитание ценностного отношения к природе, окру-

жающей среде) 

❖  «Красота спасет мир» (Формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях)  

Каждое из направлений основано на определённой системе базовых нацио-

нальных ценностей. 

«Я – гражданин» - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Оте-

чеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; свобода и ответ-

ственность; доверие к людям.  

«Жизнь дана на добрые дела» - нравственный выбор; смысл жизни; справед-

ливость, милосердие, любовь, честь, достоинство; почитание родителей; забота     о     

старших     и     младших; свобода совести и вероисповедания.  

«Труд для себя и для других» - трудолюбие, творчество, познание, истина, со-

зидание, целеустремленность, настойчивость в достижении целей, бережливость.  

«В здоровом теле – здоровый дух» - здоровье физическое, здоровье социаль-

ное, здоровье членов семьи и школьного коллектива, активный, здоровый образ 

жизни.  

«Природа – наш дом» - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля. 

«Красота спасет мир» - красота, гармония, духовный мир человека, эстетиче-

ское развитие, художественное творчество. 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей обеспечивают определен-

ные средства: осмысление ценностей и практические действия на их основе, то есть 

дело. Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на 

уроках, переменах, а иногда спонтанно в школьном дворе. В то же время можно 

спланировать «добрые дела», которые мы называем системой воспитательных меро-

приятий. Эти мероприятия должны моделировать ситуации, требующие нравствен-

ного выбора, с обязательной рефлексией ситуации. (Какие новые правила узнал? 

Чем могу руководствоваться при выборе своих поступков?). 
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III. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  

3.1 Особенности современного развития и воспитания обучающихся. 

Обучающиеся на ступени начального общего образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется пе-

реход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли уче-

ника. На личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: 

что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или 

ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления 

эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся 

среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, го-

род), те люди, с которыми он общается прямо или через посредников (книги, теле-

визор, компьютер и т.п.). Гимназия должна помочь ребёнку разобраться во всех этих 

воздействиях. Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправ-

ленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 

переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые под-

бираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 

ребёнку принять духовные ценности в свой внутренний мир.  

3.2 Как строится процесс духовно-нравственного развития и воспитания? 

Основой любых средств воспитания является некое действие с участием ре-

бёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребё-

нок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» поведе-

ние, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуа

цию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо 

или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное 

дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические дей-

ствия на их основе.   
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• Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкрет-

ной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно 

сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. 

Без этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить цен-

ность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смо-

делированной ситуации. Ценность должна быть принята внутренним ми-

ром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, 

НА СЛОВАХ.  

• Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требую-

щая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей 

и правил поведения (ценностей). Ценность должна быть принята внутрен-

ним миром ребёнка. Он должен использовать ценность не только на сло-

вах, но и НА ДЕЛЕ.  

3.3 Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие нет?   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не от-

дельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать не-

возможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может про-

изойти и значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник может 

сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует суть этого по-

нятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет спра-

ведливо».  

Большинство дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, пе-

ременах, на школьном дворе спонтанно.  У учителя изначально должна быть уста-

новка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» 

и переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на воз-

никающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и пра-

вила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный при-

мер учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с уче-

никами партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии 

друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, 
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может способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию 

личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть дел, которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные 

часы, специальные уроки и т.п.), которые, мы убеждены, нельзя планировать ради 

«галочки» в отчёте или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. 

Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических дей-

ствий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следова-

ние понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы мо-

жем планировать то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, ис-

кать выход из затруднительной ситуации.  

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать 

действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хо-

рошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – 

как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном по-

ведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную нравственную 

норму. А то правило, которое придумал и принял сам, исполнять значительно проще 

и приятнее.  

3.4 Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в гимназии, мы раз-

деляем на четыре официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности.  Здесь осмысление ценностей происходит при решении нрав-

ственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и дру-

гим предметам, имеющим личностные линии развития.  

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учени-

ками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, празд-

никах, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 
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3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добро-

вольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти 

своего района и т.п.).  

4) Семейная деятельность – участие родителей в проведении отдельных меропри-

ятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания; повышение 

педагогической культуры родителей через тематические родительские собрания, 

конференции, поддержка и индивидуальное сопровождение педагогической куль-

туры каждого из родителей, содействие родителям в решении индивидуальных про-

блем в воспитании детей. Востребованность знаний, получаемых родителями, от-

крытие им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свобод-

ного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

ОС «Школа 2100»  

Литературное чтение – Бунеев Р.Н., Бунеева Е. В. 

Русский язык – Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Яковлева М.А. 

Окружающий мир – Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

УМК «Перспектива» 

Литературное чтение – Климанова Л.Ф. 

Русский язык – Климанова Л.Ф. 

Мы и окружающий мир – Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

1 класс (УМК «Перспектива») 

Предмет  «Я - гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Литературное 

чтение 

Названия русских 

городов и рек. К. 

Ушинский «Наше 

Отечество», Г. 

Сапгир «О старых 

букварях», «Исто-

рия моей фами-

лии», «Москов-

ский Кремль. 

Имена москов-

ских улиц». 

Э. Успенский 

«Крокодил Гена и 

его друзья» 

(«Большая 

стройка») 

Устное народное 

творчество (по-

словицы, пого-

ворки о труде) 

Урок вежливости: 

«Правила гиги-

ены». И. Демья-

нов «Руки-то у 

Вани…», «Зама-

рашка рук не 

мыл». 

Урок вежливости 

«Как вести себя в 

гостях у при-

роды». Е. Чару-

шин «Томкины 

сны» 

Создание словес-

ных картин.  

«Тайны леса»: Г. 

Скребицкий «Лес-

ной голосок», Как 

нарисовать сло-

вами весну: И. 

Токмакова 

«Весна», Удиви-

тельные цветы: К. 

Паустовский 

«Приточная 

трава». 

Русский язык Написание за-

главной буквы в 

именах и геогра-

фических назва-

ниях. 

Диктант «Для 

мамы» 

Списывание 

«Дружная ра-

бота», «Школь-

ник» 

Загадки и посло-

вицы о здоровье, 

силе духа. 

Списывание тек-

стов о природе. 

 

Деформирован-

ный текст «В 

лесу» 

Окружающий 

мир 

«Ты и твоя се-

мья» (Роль в се-

мье каждого ее 

члена. Какими ка-

чествами должна 

обладать семья) 

«Ценный совет. 

Зачем нужен жиз-

ненный опыт» 

(Представление о 

понятиях совет, 

ценный совет, об

мен знаниями 

между людьми, 

опыт, жизненный 

опыт) 

«Хозяйство чело-

века» (Значение 

сельскохозяй-

ственного труда 

для городского 

населения) 

«Общее представ-

ление о строении 

и основных функ-

циях организма 

человека» 

«Связь живого и 

неживого»,  

«Природа и мы» 

(Правила поведе-

ния в природе) 

«Многообразие 

живых организ-

мов», «Весна – 

природы пробуж-

дение»  
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2 класс (УМК  «Перспектива») 

предмет «Я гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Литературное 

чтение 

Изучение былин, 

Беседы о русских 

богатырях 

Составление уст-

ных и письмен-

ных характери-

стик главных ге-

роев произведе-

ния при изучении 

раздела «Сказоч-

ные человечки» 

Образы девочек в 

сказке Одоевского 

«Мороз Ивано-

вич» 

Изучение бога-

тырских сказок 

Павел Бажов «Се-

ребряное ко-

пытце» (Ураль-

ский край) 

Изучение произ-

ведений из раз-

дела «Самое 

обыкновенное 

чудо» 

Русский язык Изучение темы 

«Заглавная буква 

в именах соб-

ственных» 

Списывание 

«Птичьи дома» 

Деформирован-

ный текст «Пи-

томцы» 

Обучающее сочи-

нение «В де-

ревне», Списыва-

ние «Дежурные» 

Изложение «Дым 

в лесу» 

Диктант «Зяб-

лик», 

Диктант «Весна в 

лесу», Списыва-

ние «Весна при-

шла» 

Списывание 

«Зимний лес» 

Окружающий 

мир 

Изучение тем 

«Люди, города и 

страны», «При-

родные зоны Рос-

сии», «Россия – 

наша Родина» 

«Наша маленькая 

планета Земля» 

«Как мы будем 

учиться», 

«Учимся решать 

жизненные за-

дачи». 

Подготовка до-

кладов «Путеше-

ствия в теплые 

края» 

«Смена времен 

года», Погода и 

климат» 

«Природные зоны 

России», «Наша 

маленькая пла-

нета Земля» 

«Проект «Все-

мирная выставка» 

                                                           

3 класс (ОС «Школа 2100») 

предмет «Я гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Литературное 

чтение 

Изучение произ-

ведений из раз-

дела «День По-

беды», «Родная 

земля»  

Изучение произ-

ведений из разде-

лов «Животные в 

нашем доме», 

«Мы с мамой и 

папой» 

Изучение произ-

ведений из раз-

дела «Уроки и пе-

ременки» 

 Изучение произ-

ведений из разде-

лов «Природа ле-

том», «Глухая 

пора листопада», 

«Поет зима, аук-

ает»., «О, весна, 

Изучение произ-

ведений из раз-

дела «Наполним 

музыкой сердца» 
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Устный журнал 

«Добро в твоем 

сердце» 

без конца и без 

краю» 

Русский язык Сочинение ко 

дню Победы, со-

чинение о папе ко 

дню Защитника 

Отечества. 

Изложение «Па-

мять» 

Изложение 

«Дружная ра-

бота», Работа с 

текстом «Друзья», 

Диктант «Друг 

помог» 

Диктант 

«Труд у школы», 

изложение  

«Добрая земля» 

Мини-сочинения 

«Как сохранить 

здоровье», «Ре-

жим дня» 

Деформирован-

ный текст «На 

озере», Изложе-

ние «Синички», 

Списывание 

«Цветочные 

часы», 

«Лесные за-

гадки». 

«Сочинение «Что 

я представляю, 

когда слушаю му-

зыку» 

Сочинения-мини-

атюры о временах 

года. 

Диктант «Зимний 

лес» 

Окружающий 

мир 

Изучение курса 

«Мое Отечество» 

(Твои родные и 

твоя Родина, Вре-

мена Древней 

Руси, Москов-

ского государ-

ства, Российской 

империи, Совет-

ской России, Со-

временная Рос-

сия)  

«Животные ма-

ленькие и боль-

шие» 

«Пернатые изоб-

ретатели» 

«Юные химики» 

«Осторожно, жи-

вотные!» 

«Обмен веществ в 

организме» 

«Как живые орга-

низмы запасают 

энергию Солнца» 

 

«Экосистема 

озера и болота» 

«Экосистема 

леса» 

«Экосистема 

луга» 

«Экосистема 

поля» 

«Как природа за-

лечивает раны» 

«Сокровища Рос-

сийской куль-

туры» 

                                                         

4 класс (ОС «Школа 2100») 

предмет «Я - гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и для 

других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Литературное чте-

ние 

У истоков русской 

детской литера-

туры. «Повесть 

временных лет», К. 

Ушинский «Наше 

Отечество», сочи-

нение в форме пу-

тевого очерка. 

Образ «идеаль-

ного» ребенка в 

рассказе А. Шиш-

кова «Можно ис-

правиться, когда 

твердо того захо-

чешь». А. Гайдар 

«Тимур и его ко-

манда», Н. Некра-

М. Пришвин «Изоб-

ретатель», С. Мар-

шак – критик, поэт, 

переводчик, редак-

тор. «Творцы книг» 

(Рассказы о писате-

лях, о художниках- 

иллюстраторах) 

 Мир природы прихо-

дит на страницы 

книг. Поэты XIX 

века о природе. 

Стихи А. Толстова, 

А. Плещеева, А. 

Майкова, Ф. Тют-

чева. 

«Литература как 

искусство слова» 

Сочинение в стиле 

нравоучительной 

статьи. Практи-

кумы «Учусь чи-

тать лирический 

текст», «Учусь 
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сов «Дедушка Ма-

зай и зайцы». А. 

Погорельский 

«Черная ку-

рица…» 

читать художе-

ственную прозу». 

Русский язык Поэты и писатели 

о русском языке. 

Работа с текстом 

«Надежный това-

рищ», «Уборка 

хлебов» 

«Диктант «Поздняя 

осень».  

Произведения уст-

ного народного твор-

чества о труде.  

Сочинения: «Мой 

любимый вид 

спорта», «Я – 

спортсмен», «Из-

вестные спортс-

мены». 

Деформирован-

ный текст «Река 

стала». 

Сочинение-описание 

«Весна в лесу», 

«Зимний пейзаж». 

Изложение «После 

пожара». 

 

Сочинение-описа-

ние «Прогулка», 

«Осенью». 

Списывание «Рус-

ские леса», «Золо-

тая осень». 

Окружающий мир Разделы: «Человек 

и история челове-

чества», Человек и 

многоликое и мно-

голикое человече-

ство». 

Раздел: «Человек 

и его внутренний 

мир», «Человек и 

общество» 

Раздел: «Человек и 

единое человече-

ство». (Трудовая де-

ятельность человека, 

Взаимосвязь госу-

дарств и народов 

планеты в области 

производства и тор-

говли) 

Раздел «Человек и 

его строение», 

«Происхождение 

человека», 

Раздел «Рукотворная 

природа». (Создание 

искусственной эко-

системы. Наша 

Земля становится 

для нас все более 

неожиданной и чу-

жой. Экологическое 

хозяйство будущего 

человека) 

 

 

 

1 класс  УМК  «Перспектива» 

предмет «Я гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Литературное 

чтение 

«Моя Родина в 

стихах русских 

поэтов» 

В.А.Осеева «Хо-

рошее», «Сыно-

вья», народная 

мудрость в загад-

ках, пословицах, 

сказках и пого-

ворках. 

Н.Носов «При-

ключения 

Незнайки и его 

друзей. 

И. Токмакова 

«Крокодилы», 

А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка…», И.С. 

Никитин 

«Встреча зимы», 

Г.А.Ладонщиков 

«Зимняя радость» 

Сезонные зари-

совки в произве-

дениях русских 

писателей и по-

этов:  Ладонщи-

ков Г.А «Зимняя 

радость», 

А.Н.Плещеев 

«Весна» и др.          

Секреты литера-

туры в главе 

«Складно да 

ладно» (В.А.Лаза-

рева). Л.Н. Тол-

стой «Какая бы-

вает роса на 

траве», 
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Н. А. Некрасов 

«Крестьянские 

дети» 

Русский язык «Имена собствен-

ные» (заглавные 

буквы в назва-

ниях городов, 

стран) 

Знакомство с ма-

лыми жанрами: 

письмо, объявле-

ние, телеграмма. 

  Списывание тек-

стов о природе. 

 

Окружающий 

мир 

«Мы теперь не 

просто дети» 

(знакомство с но-

вым социальным 

статусом. 

Как изучают при-

роду (учись добы-

вать знания). «Зе-

лёная аптека (ле-

карственные 

травы) 

«Природы милое 

творенье», «Что 

выросло в поле», 

«Хозяйство чело-

века» 

«Режим дня 

школьника», «Об-

щее представле-

ние о строении и 

основных функ-

циях организма 

человека» 

«Связь живого и 

неживого», «При-

рода и мы» 

 

2 класс УМК «Перспектива» 

предмет «Я гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Литературное 

чтение 

Формирование 

гражданского со-

знания школьни-

ков на примере А. 

Гайдара «Чук и 

Гек». 

Раздел учебника 

В.А. Лазаревой: 

«В начале жизни 

школу помню я». 

А.Барто «Стар-

ший брат сестру 

баюкал», Нрав-

ственная про-

блема в сказке 

«Айога» (нанай-

ская сказка). 

Раздел учебника 

В.А. Лазаревой: 

«Друзья-това-

рищи», «Дети и 

взрослые» 

Специфика ра-

боты с жанром Н. 

Носова «Миш-

кина каша», Н. 

Носов «Заплатка» 

Суриков И. «Дет-

ство» 

 

Раздел учебника 

В.А. Лазаревой: 

«Человек и при-

рода» 

Раздел учебника 

В.А. Лазаревой: 

«Сказка – ложь, 

да в ней намёк, 

добрым молодцам 

урок». 

Лирический герой 

в произведениях 

различных видов 

искусства: лите-

ратуры, живо-

писи, музыки. А. 

С. Пушкин «Тиха 

украинская ночь», 

Бетховен «Лунная 

соната», А Куин-

джи «Лунная ночь 

на Днепре С коз-

лов «Ёжик в 
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тумане», «Кра-

сота» - поэтиче-

ский взгляд на 

мир» 

Русский язык Сочинение: «Мои 

друзья», «Люби-

мая игрушка» 

Изложение 

«Дружная ра-

бота», «Помощ-

ники», «На 

льдине», «Плохой 

поступок». 

Изложение «Сал-

фетка», посло-

вицы о труде. 

Диктант 

«Клещи», 

Диктант: «Вес-

ной», «Орлик», 

изложение «Вол-

шебная полочка», 

«Ёжик делает за-

пасы» 

Диктант «Краски 

осени», «Первый 

снег» Сочинение: 

«Осенний день», 

«Зима пришла», 

«Весеннее утро». 

Окружающий 

мир 

«Россия - родина 

космонавтики» 

«Четверо на 

льдине не считая, 

собаки» 

«Язык науки. 

Наблюдения, рас-

суждения, вы-

воды», «Мы ис-

следователи» 

«Гигиена»,  «Ор-

ганы чувств чело-

века» 

«Планета Земля – 

наш общий дом», 

«Природные яв-

ления и стихий-

ные бедствия 

нашей местно-

сти», «Что такое 

экология», «Кру-

говорот отравлен-

ной воды» 

«Народные при-

меты ориентиро-

вания» 

3 класс ОС «Школа 2100» 

предмет «Я гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Литературное 

чтение 

Гимн России, 

стихи о Родине, 

защитниках 

страны. «Моя ма-

лая родина», 

И.Бунин «Дет-

ство», С. Геор-

гиев «Дедушка», 

Ю.И. Коваль «Вот 

шагает гражда-

нин» 

Железняков «Ры-

царь», К. Пау-

стовский «Тёплый 

хлеб», О. Ман-

дельштам «При-

мус» 

Ю. Яковлев «По-

лосатая палка», 

О. Григорьев 

«Полотёр» 

 Раздел «Весна» 

Произведения А. 

С. Пушкина, 

Фета, Тютчева, 

М.Ю. Лермон-

това, А. Барто. 

Красивое чтение, 

знакомство с кар-

тинной галереей, 

«С.Есенин – пе-

вец русской при-

роды» 
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Русский язык Сочинения: «Что 

я знаю о войне», 

«Мой город», по 

картине Васне-

цова «Богатыри» 

Сочинение «По-

моги другу», 

«Мой друг», 

«Моя мама» 

 «былинные герои 

и богатыри земли 

Русской» 

 «Конкурсы пера». 

Сочинения по 

картинам (Савра-

сов, Васнецов, 

Мавриной, Шиш-

кина, Герасимо-

вой) 

Окружающий 

мир 

«Нет ничего 

краше Родины 

нашей» (природа, 

быт, хозяйствен-

ная деятельность, 

экология) 

  «Правила личной 

гигиены» 

Забота о братьях 

наших меньших. 

«Птицы зимой» 

«Красота в при-

роде», «У при-

роды нет плохой 

погоды» 

4 класс ОС «Школа 2100» 

предмет «Я гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и для 

других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Литературное 

чтение 

«С чего начинается 

Родина?», «Россия 

– Родина моя», 

«Все мы разные, а 

Родина одна», 

«Моя малая ро-

дина», «Тепло род-

ного края», «Моя 

любимая фотогра-

фия», «Монологи о 

вечном» (урок для 

мам) 

«Древо семьи», 

«Герб моей семьи», 

Составление рас-

сказов и рисунков, 

плакатов на при-

мере драмы «Си-

няя птица», «Что 

нужно, чтобы 

птица Счастья по-

селилась в твоём 

доме» (урок-дис-

пут) 

«В школе жизни», 

«Бабушка с малиной» 

(В.П. Астафьев), «Де-

лая добрые дела для 

других – обогаща-

ешься сам», «Два 

мира Ваньки Жукова» 

по рассказу А.П.Че-

хова «Ванька», «Мир 

семьи в стихотворе-

ниях В.Берестова 

«Спасибо зарядке 

– здоровье в по-

рядке» (литера-

турная компози-

ция), пропаганда 

здорового образа 

жизни, сочине-

ние-рассуждение 

«Зачем нужно 

быть здоровым?» 

«Человек и природа в 

стихотворениях Асе-

ева «Июнь» и 

К.Некрасовой 

«Весна». «Природа, 

увиденная глазами 

поэта и художника по 

статье Н. Заболоцкого 

«Весна в лесу».  «Мы 

в ответе…»  (работа 

над произведениями 

Д. Мамина-Сибиряка 

«Приёмыш», Г.Х. Ан-

дерсена «Ромашка», 

К.Г. Паустовского 

«Заячьи лапы») 

Работа с картинами 

на страницах учеб-

ника, с художе-

ственными тек-

стами, где есть опи-

сание красоты при-

роды. Литератур-

ный салон «Уж 

небо осенью ды-

шало», «Зима в 

изображении рус-

ских поэтов», 

«Весна, весна кру-

гом живёт и ды-

шит» 

Русский язык «Город, в котором 

я живу», «По доро-

гам Сибири», «До-

стопримечательно-

сти нашего края», 

«Горькая вода» 

(изложение), «Но-

вогоднее чудо» 

(сочинение), тек-

сты упражнений в 

«Кормушка» (изложе-

ние), составление рас-

сказов по картинам 

«Оленёнок», «На 

Сочинения: «Для 

чего нужна за-

рядка?», «Почему 

я не буду ку-

рить», «Сохраним 

Работа над карти-

нами И. Левитана 

«Золотая осень» и В. 

Поленова «Золотая 

осень», Шишкина 

Пейзажные зари-

совки «Зимой в 

лесу», «Весна на 

реке», «Яблони в 

цвету». Сочинение-
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«Народная муд-

рость» (пословицы 

людей разных 

национальностей) 

учебнике Н.В. 

Нечаевой 

горке», пословицы о 

труде 

зубы от…», «Для 

чего нужно со-

блюдать режим 

дня?» 

«Среди долины ров-

ныя», «Зима». Изло-

жения: «Оляпка», 

«Медвежонок», «Ме-

дуница», «Родник». 

Сочинения: «Сне-

гирь», «Клесты», 

«Белка» 

описание: «Зимний 

день», «Волшеб-

ница-зима», «Осен-

ний день». 

Окружающий 

мир 

«Отрасли народ-

ного хозяйства», 

«Отрасли народ-

ного хозяйства в 

Сибири», «Байкал 

– жемчужина Си-

бири» 

«Красная книга 

Сибири», «Береги 

природу родного 

края» (устный жур-

нал для родителей) 

«Царь-плотник» (о 

деятельности Петра 

I), «Полезные иско-

паемые. Профессия 

геолог», «Сельское 

хозяйство: растение-

водство, животно-

водство», «Век науч-

ных открытий» 

«Режим дня», 

«Полезные вита-

мины», Сказка 

«Сладкая па-

рочка», «Человек. 

Охрана здоровья» 

«Охрана природы. За-

поведники», «Человек 

и природа», «Сохра-

нение исчезающих 

животных, растений, 

птиц нашего края», 

«Странички Красной 

книги» 

«Осенние краски», 

«По белой тропе», 

«О чём поют ру-

чьи». Сезонные экс-

курсии в природу. 

 

предмет «Я гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

ИЗО, музыка 

1 класс 

«Разные люди – 

разные культуры», 

Гимн России, 

Гимн Гимназии 

№1 

 «Искусство народ-

ных мастеров» 

(русские народные 

промыслы), «Мой 

идеал» (декоратив-

ное оформление и 

отделка изделий) 

«Осторожно, голо-

лёд» 

«Чудо-платье» - 

составление узора 

из листьев, цве-

тов, ягод. «Кра-

сота простых ве-

щей» - лепка 

фруктов. 

«Родная природа 

в творчестве рус-

ских художников» 

(красота русской 

природы). «Музеи 

России», «Кра-

сота весенней 

природы» 

ИЗО, музыка 

2 класс 

«Я и мое открове-

ние», «Город, в ко-

тором я живу» 

Музыка Моцарта. 

«Проект сквореч-

ника», «Кормушка 

для птиц» 

«Труд людей зи-

мой и весной» 

«День Здоровья», 

«Лето» 

«Городские и 

сельские пей-

зажи», «Город бу-

дущего» 

«Художники – пе-

редвижники» 

ИЗО, музыка 

3 класс 

«Город, в котором 

я живу» 

«Труд людей в 

произведениях 

изобразительного 

искусства» 

«Красота в уме-

лых руках» (деко-

ративная работа) 

«Зимний спорт» «Красота вокруг 

нас» 

«Я дизайнер», 

«Великие мастера 

эпохи Возрожде-

ния» 
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ИЗО, музыка 

4 класс 

«Я и мои друзья», 

«Город, в котором 

я живу» 

«Красота в быту» 

(Создание изде-

лий для дома) 

«Готовим наряд 

для сказочной 

ёлки» (декоратив-

ная работа) 

«Зимние развле-

чения с друзьями» 

«Пейзаж в творче-

стве известных 

художников» 

«Великие худож-

ники России» 

Физкультура «Я будущий за-

щитник отече-

ства», «А ну-ка 

мальчики», 

«Папа, я – спор-

тивная семья» 

«Весёлые старты»  «День Здоровья», 

«Санный поход», 

«Витаминка» 

 Внешний вид на 

уроке, осанка, по-

ведение. 

ОРКСЭ (все образовательные системы) 

предмет «Я гражданин» «Жизнь дана на добрые дела» «Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

«Природа - 

наш дом» 

«Красота 

спасёт мир» 

Основы рели-

гиозной куль-

туры и свет-

ской этики. 

Модуль «Свет-

ская этика» 

Темы: «Россия – 

наша Родина», 

«Образцы нрав-

ственности в куль-

туре Отечества», 

«Любовь и уваже-

ние к Отечеству» 

Темы: «Культура и мораль», «Особенно-

сти морали», «Добро и зло», «Доброде-

тель и порок», «Свобода и моральный 

выбор человека», «Свобода и ответствен-

ность», «Моральный долг», «Справедли-

вость», 

«Альтруизм и эгоизм», «Дружба», 

«Что значит быть моральным», «Род и се-

мья – исток нравственных отношений», 

«Нравственный поступок», 

«Золотое правило нравственности», 

«Стыд, вина и извинение», «Честь и до-

стоинство», «Совесть», «Образцы нрав-

ственности», 

«Нравственные идеалы», «Этикет», «Се-

мейные праздники». 

 Тема «Жизнь че-

ловека – высшая 

нравственная 

ценность» 

  

 

 

Внеурочная деятельность 

Виды деятельно-

сти 

«Я гражданин» «Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Труд для себя и 

для других» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Природа - наш 

дом» 

«Красота спасёт 

мир» 

Проекты «Семь чудес го-

рода Ангарска», 

«Чистая вода 

нужна всем» 

«Новая жизнь ста-

рых вещей» 

«Для чего чело-

веку нервы? 

«Защитим наш 

парк имени 10-

«Земля глазами 

космонавтов», 
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«Улица имени…», 

«Почётный граж-

данин Ангарска», 

«Ангарск от А до 

Я». «Моё родо-

словное древо», 

«Музей старин-

ных вещеё – се-

мейные релик-

вии» 

 Чтобы нервни-

чать?», «Зачем че-

ловек ест?», «Без-

опасный марш-

рут: «Дом-

школа», «Чтобы 

зубы были здо-

ровы» 

летия Ангарска», 

«Берегите воду!» 

«Дом моей 

мечты», «Комната 

моей мечты», 

«Урок начинается 

с зарядки» 

Классные часы «Тепло твоих 

рук» (викторина, 

посвящённая ба-

бушкам), «Стихи 

о России», «Права 

и обязанности», 

«Этот день По-

беды…», «День 

космонавтики» 

«Скажи мне кто 

твой друг, и я 

скажу, кто ты», 

«Всё, что в жизни 

нам поможет 

нашу дружбу пе-

ремножить», «По-

моги другу», 

«Без труда не вы-

нешь рыбку из 

пруда», «Моё со-

звездие успеха», 

«Труд кормит, а 

лень портит» 

«Первостроители 

нашего города», 

«Чему учат в 

школе?», «Как 

научить себя 

учиться?», «Моя 

помощь. Обязан-

ности в семье» 

«О вреде куре-

ния», «О, компь-

ютер! Полезно? 

Вредно!», «За-

коны школьной 

жизни», «Права и 

обязанности ре-

бят», «Правила 

безопасности», 

«Учимся ставить 

цели», «Вредные 

привычки», «Как 

одеваться по сезо-

нам», «Режим дня 

школьника», 

«Профилактика 

гриппа», «Трени-

ровка памяти» 

«Природа – наше 

главное богат-

ство» 

«В человеке всё 

должно быть пре-

красно: и душа, и 

одежда и по-

ступки», «Хо-

рошо быть воспи-

танным», «Надо 

ли быть добрым» 

Уроки этики с 

просмотром 

фильмов 

«Сын полка», 

«Мой Ангарск», 

«Звезда» 

 Изготовление ку-

кол-оберегов» 

(диск «Техноло-

гия»), «Оригами» 

(диск «Маленький 

гений») 

 «Вода – наше 

главное богат-

ство», «Земля в 

опасности», «Пу-

тешествие по 

Байкалу», «При-

родные зоны» 

«Сезонные изме-

нения в природе», 

«Фантазии Бай-

кала», «Уроки 

этики». 
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Праздники «Город моей 

судьбы», 9 мая – 

День Победы 

«Интегрирован-

ный урок для 

мам», «Праздник 

синиц», «День 

именинника», 

«День рождения 

класса», «Посвя-

щение в гимнази-

сты» 

 «А, ну-ка парни», 

«Масленица» 

«День урожая», 

«День Земли», 

«22 апреля – День 

Земли» 

Новогодний кар-

навал, КВН для 

девочек, «Что за 

прелесть эти 

сказки!», «Кому 

мы подарим по-

дарки» 

Игры, конкурсы «Звёздный час» 

по истории Рос-

сии, «Умники и 

умницы», «Се-

мейная родослов-

ная», 

Конкурс плакатов 

«Береги воду», 

«Собери свою ко-

пилку добрых 

дел», Игра «За-

колдованное 

сердце» 

«Дары осени», 

«Мастерская Деда 

Мороза», «Город 

находчивых» (ин-

теллектуально-

творческая игра), 

«Что? Где? Ко-

гда?» 

«Сказка как мед-

ведь трубку ку-

рил», «Это дол-

жен каждый знать 

обязательно на 5» 

(по ПДД), ежене-

дельные спортив-

ные игровые часы 

и минутки 

«Как я знаю исто-

рию Байкала» 

«Весенний ру-

чеёк», «Букет для 

мамы», «Слово о 

маме», «Праздник 

осени» 

Выставка Конкурс рисунков 

«Имею право», 

«Любимый город 

-любимое место» 

  Презентация 

успехов спортс-

менов класса, вы-

ставка плакатов 

по защите орга-

нов чувств, по 

ПДД. 

  

Встречи с инте-

ресными 

людьми 

Встречи с по-

этами нашего 

края, с ветера-

нами Афгана, 

Чечни, ветера-

нами ВОВ, 

соцтруда. 

Встречи с пред-

ставителями раз-

ных конфессий. 

«Профессии 

наших родите-

лей» 

Беседа с врачом 

«О правильном 

питании», «Гиги-

ена питания», 

«Олимпийские 

чемпионы: А.Де-

тышев, Е.Лален-

ков» 

 Встреча с извест-

ным пианистом в 

Филармонии, с 

поэтами Ангар-

ска. «Художники 

нашего города» 

(мастерская Н. 

Барахтенко) 

Беседы «Ангарск в циф-

рах и фактах», 

«Любовь к матери 

«Мои добрые 

дела», «Что зна-

чит творить 

добро?» 

 «Как я отношусь 

к людям», «Мое 

здоровье», «Мои 

«Как сохранить 

Байкал?», «Что 

мы можем 

«Как ты понима-

ешь красоту?», 

«Может ли кра-

сота «озарять» 
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начинается с 

любви к Родине» 

жизненные прин-

ципы» 

сделать, чтобы 

город стал чище» 

человека?», «Ка-

кая это красота?» 

Активный от-

дых 

   Выезд на турбазу, 

катание на санках 

с горки, прогулки 

к реке, лыжная 

прогулка. 

«Экологическая 

тропа с инструк-

тором-специали-

стом» 

 

Общественно-

полезная дея-

тельность 

  Уборка террито-

рии школы, стро-

ительство горки 

во дворе, изготов-

ление кормушек 

 Высадка рассады 

цветов, уход за 

клумбами 

 

Экскурсии, 

выезды 

По г. Ангарску 

«Мой Ангарск», 

«Музей Победы», 

«Музей часов», 

«Вечный огонь» 

(г.Иркутск). Этно-

графический му-

зей г. Иркутска. 

Посещение хра-

мов г. Ангарска, 

г. Иркутска. 

«Хлебозавод», 

Узел связи, «Рыб-

ное хозяйство», 

«Музей Победы», 

метеостанция, 

«Музей трудовой 

славы АЭХК (ДК 

«Современник»), 

«Музей перво-

строителей» 

(АУС-16), «Музей 

трудовой славы» 

(учебный центр 

АНОСа) 

Совместное ката-

ние на лыжах, 

коньках, выезды в 

к/т «Родина»: 

«Мы пешеходы», 

«Не шути с ог-

нём» 

Краеведческий 

музей (г.Ир-

кутск), Экскурсия 

по Кругобайкаль-

ской железной 

дороге, Сезонные 

экскурсии в при-

роду, «Ботаниче-

ский сад», «Зоо-

парки», «Нерпи-

нарий», «Плане-

тарий», «Обсер-

ватория», «Музей 

минералов» 

«Урок этикета в 

музее Волкон-

ских», Посещение 

ТЮЗа, Музкоме-

дии, Филармонии. 

«Органный зал», 

выставки. 

Участие в благо-

творительной 

деятельности 

Посылки ветера-

нам ВОВ 

Акция «Добро» 

(собираем вещи 

для детей интер-

ната и детского 

дома) «Подари 

жизнь» -сбор де-

нег на лечение ре-

бёнка. 

Изготовление иг-

рушек для дома 

ребёнка. 

 «Накормите птиц 

зимой», «Построй 

дом для птиц» 

Поездка в дом ре-

бёнка со спектак-

лем к Новогод-

нему празднику» 

 

Внешкольная деятельность (общественные задачи) 

Направление Мероприятия 
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«Я - гражданин» 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края (фольклор, 

народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, фестивалей, например, 

«Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, 

«Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

«Жизнь дана на доб-

рые дела» 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для по-

мощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, 

разрешение споров, конфликтов. 

«Труд для себя и для 

других» 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, 

в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например, «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, сознательной ос-

нове);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и других тру-

довых объединениях (детских и разновозрастных). 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся 

в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в пи-

тании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

«Природа - наш дом» 
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  
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– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: 

посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и 

т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».  

«Красота спасёт мир» 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, 

одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 



277 
 

IV. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

От школы нельзя требовать полного решения задач воспитания. Поскольку че-

ловека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные 

мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Это может 

сделать только общество в целом.  

В современном процессе духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся разные субъекты. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия:  

• Участие всех представителей в проведении мероприятий в рамках реализа-

ции направлений программы; 

• Реализация педагогической работы в рамках отдельных программ, согласо-

ванных с программой духовно-нравственного развития и воспитания и 

одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом 

школы; 

• Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нрав-

ственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей обучающихся – одно из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонен-

тов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных пе-

дагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицирован-

ного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и меропри-

ятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть ис-

пользованы различные формы работы: родительское собрание, родительская кон-

ференция, день открытых дверей, организационно-деятельностная и психологиче-

ская игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

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

тренинг для родителей и др. 
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Тематика родительских собраний. 

Класс Тема родительского собрания 

1 1. Семья и школа – партнеры в воспитании и обучении детей. 

2. Трудности адаптации первоклассников в школе. 

3. Заповеди для родителей. 

4. О правилах безопасного поведения. 

2 1. Возрастные особенности второклассников. 

2. Учим учиться. 

3. Тайны хорошей памяти. 

4. Духовно-нравственное становление детей. 

3 1. Возрастные особенности третьеклассников. Организация учебно-воспи-

тательного процесса в гимназии. 

2. Развитие самостоятельности ребенка – или полный контроль? 

3. Формирование учебной деятельности. 

4. Как помочь детям в развитии способностей. 

4 1. Индивидуальные и возрастные особенности четвероклассников. Задачи 

на новый учебный год. 

2. О нравственных дилеммах. 

3. О детских увлечениях. 

4. Как помочь ребенку подготовиться к переходу в среднюю школу. 

Тематика практикумов для родителей: 

1 класс – «Конфликты и особенности поведения», 

2 класс – «Тайны хорошей памяти», 

3 класс – «Развитие абстрактного мышления младших школьников», 

4 класс – «Психология возраста». 

Примерная схема планирования работы психологической службы с родителями учащихся 

начальной школы.  

Класс Проблема Тема  Форма работы 

1 Готовность к школе 

 

 

«Готовим детей к школе» 

 

Собрание 

 

1 Возрастные изменения «Психология возраста» 

 

Собрание 

 

1 Нарушения отношений «Конфликты и особенности по-

ведения» 

Семинар-практи-

кум 

1 Выполнение домашних за-

даний 

«Учим детей самостоятельно-

сти» 

Беседа 

1 Нежелание учиться «Мотивация учения» Дискуссия 

1 Потребительское отноше-

ние родителей к школе 

«Хотите - не хотите ли вы все-

таки родители (о правах и обя-

занностях детей и родителей) 

Беседа 

2 Возрастные изменения «Психология возраста» Беседа 

2 Нарушения самосознания «Тревожность и страхи» Консультация 

2 Нарушение поведения «Школьный невроз и его профи-

лактика» 

Консультация 

2 Отношение к отметке «Правила оценочной безопасно-

сти» 

Деловая игра 

2 Нарушение поведения де-

тей и неадекватные реак-

ции родителей 

«Цели и типы семейного воспи-

тания» 

Тренинг для ро-

дителей 

2 Нарушение внимания «Учим детей самоконтролю» Консультация 

2 Проблемы с изучение таб-

лицы умножения 

«Мнемотехники в обучении» Консультация 
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3 Возрастные изменения «Психология возраста» Собрание 

3 Проблемы с учебой «Учим учиться» Консультация 

4 Возрастные изменения «Психология возраста» Сообщение 

4 Начало полового развития «Пробуждение спящей краса-

вицы» 

Консультация 

4 Переход в 5 класс «Готовим детей к среднему 

звену» 

«Готовность детей к обучению в 

среднем звене» 

Консультация 

 

Собеседование 

Одна из целей воспитательной деятельности в начальной школе – сплочение 

детского и родительского коллективов. Организация воспитательной работы в клас-

сах не должна проходить без участия наших основных помощников – родителей. 

Важно так организовать воспитательную работу, чтобы родители активно сотрудни-

чали с педагогами. Формы сотрудничества могут быть разнообразны: проведение 

внеклассных праздничных и конкурсных мероприятий, помощь в организации от-

дыха детей, участие в учебных проектах («Моя семья», исследовательская деятель-

ность учащихся и другие), выпуск классных газет. 

Для достижения положительного эффекта воспитания необходимо сотрудни-

чество и с общественными организациями: с библиотеками (гимназической и город-

ской № 9), с музеем Победы, воинскими частями города, сотрудниками ГИБДД, 

МЧС, ППД, инспекторами по делам несовершеннолетних.  

V. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• Воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятель-

ности. 

• Эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся должны 

распределяться по трём уровням. С переходом от одного уровня результатов к дру-

гому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• На первом уровне (1 класс) идет приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 



280 
 

жизни. На данном этапе педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его в деятельность по воспитанию. 

При этом воспитание приближено к обучению, предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях. 

• На втором уровне (2-3 класс) идет получение школьником опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Задача пе-

дагога – создать воспитательную среду, в которой ребенок способен осо-

знать, что каждый поступок имеет свои последствия и быть ответственным 

за совершенное. 

• На третьем уровне (4 класс) -  получение школьником опыта самостоятель-

ного общественного действия. Действия педагога при этом – создание усло-

вий для реализации школьником своих возможностей. С этой целью педа-

гогу нужно создать в коллективе обстановку дружественную, до минимума 

исключающую конфликтность. Для осуществления процессов самовоспи-

тания необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к из-

менению себя и приобретению необходимых новых внутренних качеств. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых наци-

ональных ценностей, развитие нравственного самосознания и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты.  

 «Я - гражданин» - ценностное отношение к России, своему народу, опыт со-

циальной коммуникации, начальные представления о правах и обязанностях. 

«Жизнь дана на добрые дела» - начальные представления о моральных нор-

мах, уважительное отношение к родителям, старшим, к традиционным религиям, 



281 
 

знание традиций своей семьи, нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками. 

«Труд для себя и для других» - ценностное и творческое отношение к учеб-

ному труду, элементарные представления о различных профессиях, осознание при-

оритета нравственных основ труда, творчества, навыки трудового творческого со-

трудничества. 

«В здоровом теле - здоровый дух - ценностное отношение к своему здоровью 

и здоровья окружающих людей, представление о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, знания о возможном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека, личный опыт в здоровьесберегающей де-

ятельности. 

«Природа - наш дом» - ценностное отношение к природе, личный опыт уча-

стия природоохранной деятельности в школе, в экологических инициативах, проек-

тах. 

«Красота спасёт мир» - умение видеть красоту в окружающем мире, в поведе-

нии и поступках людей, представление об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры, опыт эстетического переживания, опыт самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности. 

Отслеживать результаты духовно-нравственного развития и воспитания очень 

сложно. Результат – это принятие человеком конкретных духовных ценностей: идей 

или правил. Как мы уже говорили, механизм принятия ребёнком конкретных ценно-

стей (идей, правил поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление 

ценности (через слово) и практические действия на их основе (конкретная ситуация).  

Таким образом, принятие происходит: 

---НА СЛОВАХ, то есть, осознание ценностей, оценка поступков, высказыва-

ние своей позиции. 

---НА ДЕЛЕ, то есть проявляться в действиях, поступках. Только при наличии 

ДЕЛА можно говорить о душевном качестве личности. 

 Оценивать результаты воспитания надо осторожно, не вторгаясь во внутрен-

ний мир школьника, не нарушая его безопасности. ФГОС допускает только непер-

сонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, 
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оценивать можно только воспитанность класса в целом, но не отдельных учеников. 

Принятие духовных ценностей на словах поддается проверке письменных диагно-

стических работ (не подписанных учениками). В них предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, сказать о том, как поступили бы они. Принятие ценно-

стей на деле можно оценить только в ходе наблюдения и самооценки (или рефлек-

сии).  

Для диагностики уровня духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся можно использовать книгу «Как проектировать универсальные учебные дей-

ствия» под редакцией А.Г.Асмолова (в соответствии с ФГОС). Автор предлагает ди-

агностировать на основе метода независимых характеристик «Нравственно – цен-

ностные ориентации» (см. Приложение 1). Используя данный метод педагоги (клас-

сный руководитель, воспитатель, психолог или другие педагоги) оценивают каждого 

респондента по таким критериям, как патриотизм, толерантность, стыдливость, 

честность справедливость, ответственность, доброжелательность, эмпатия, уста-

новка на ЗОЖ и безопасность. 

Для определения личностных универсальных учебных действий в разделе 

нравственно- этическая ориентация Асмолов А.Г. предлагает выполнение опреде-

ленных тестовых заданий. Перечислим эти задания (основное содержание см. При-

ложение 2). 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

«Посуда» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» 

под редакцией А.Г.Асмолова, с.66) 

Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

«Портфель» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» 

под редакцией А.Г.Асмолова, с. 70) 

Задание на выявление уровня моральной децентрации 

(Ж. Пиаже) «Булочка» 
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(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» 

под редакцией А.Г. Асмолова, с. 68) 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) «Чашки» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» 

под редакцией А.Г.Асмолова, с.67) 

 



284 
 

Приложение 1 

Карта наблюдений на основе метода независимых характеристик «Нравственно – ценностные ориентации» 

в соответствии с ФГОС по книге А.Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». М.: «Пр.», с 51) 

№ Код респон-

дента 

Характеристики нравственно – ценностных ориентаций  

  

Патрио-

тизм 

Толерант-

ность 

(терпи-

мость) 

Стыдли- 

вость 
Честность 

Справед- 

ливость 

Ответствен- 

ность 

Добро- 

желатель- 

ность 

Эмпатия 

(сочувствие) 

Установка 

На ЗОЖ и 

безопасность 

итог 

  1 

кл 

4 

кл 

1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 1 кл 4 кл 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

Оценка результатов: 

Оценки от 0 до 3 баллов выставляют 1-3 наблюдателя каждый: классный руководитель, воспитатель, психолог, другие педагоги. Выводится средняя оценка. 

0- этого качества в ребенке нет, 3 – качество хорошо сформировано (высокий уровень). 

1- Оценки выставляются в ноябре 1 класса и в конце 4. Проводится сравнительный анализ. 
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Приложение 2 

4 класс 

Задания на определение личностных универсальных учебных действий в разделе 

нравственно- этическая ориентация. 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

«Посуда» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе» под редакцией А.Г.Асмолова, с.66) 

 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи  

Оцениваемые универсальные учебные действия: 

действия нравственно-этического оценивания - выделение морального содержания 

ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных от-

ношений.  

Возраcm: 7—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа или письменный в группе. 

Описание задания: учитель читает рассказ и задает вопросы. Пол героя рассказа и 

соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. (В 

устной беседе) 

Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему /ей) надо есть на обед. 

Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы 

уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не 

стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, 

вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел 

(ушла) в свою комнату. 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея? 
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5. Почему? 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития 

являются: 

3 уровень высокий- 

Норма взаимопомощи усвоена. 

1) ориентация на чувства и эмоции героев («грустно, вздохнула») как показатель де-

центрации (учет позиции матери); 

2) установка на просоциальное поведение («надо помогать». Ответ в обоих случаях 

на вопросы «почему?». 

2 уровень - названы или чувства, или правило (что-то одно) или ответ полный 

только в одном 2 или 5 ответе. 

1 уровень - другие варианты. 

Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

«Портфель» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе» под редакцией А.Г.Асмолова, с. 70) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания. 

 Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа или письменная работа. 

Описание задания: учитель читает рассказ и задает вопросы. Пол героя рассказа и 

соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. (В 

устной беседе). 

Текст рассказа: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, 

Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из раздевалки. 

Антону очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он 

задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и будет 

работать на компьютере. (Возможно, не были друзьями) 
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Вопросы: 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

4. Почему? 

Уровни оценивания: 

3 уровень, высокий.  

 Децентрация есть. 

Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в по-

мощи, остаться и помочь. Стадия «закона и порядка» - люди должны помогать друг 

другу. 

2 уровень, средний. 

Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - 

(«найти кого-то, кто поможет Олегу, - взять Олега к себе в гости поиграть в компь-

ютер». Стадия инструментального обмена: «в следующий раз Олег поможет Антону, 

нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»). 

Стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений: «Олег — 

друг, приятель, друзья должны помогать», помочь, чтобы не портить отношения). 

1 уровень, низкий. 

Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера - 

(«пойти домой играть». 

Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон — не поможет, Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе, «уйти» или остаться «из 

страха»). 
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Задание на выявление уровня моральной децентрации 

(Ж. Пиаже) «Булочка» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе» под редакцией А.Г. Асмолова, с. 68) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимо-

помощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, уровень моральной децентрации как координации нескольких норм.  

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа или письменный опрос. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

ТЕКСТ рассказа: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки 

она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, 

который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

Вопросы: 

1. Что делать маме? 

2. Должна ли она дать ему еще булочку? 

3. Почему? 

4. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать? 

5. Почему?  

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 3). 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 4,5). 

Уровни оценивания: 

3 уровень, высокий. Децентрация есть. 

Предложение дать булочку самому слабому – Ч «дать ему еще, потому что он ма-

ленький») (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, 

принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий 
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оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе коорди-

нации нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации (Л. 

Кольберг). 

2 уровень, средний, 

Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участни-

ками - дать еще, но каждому (норма справедливого распределения) 

Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. 

Переход к координации нескольких норм. 

1 уровень, низкий. 

Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответ-

ственность за свой поступок - («нет, он уже получил свою булочку, он сам виноват, 

уронил ее») (норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной 

нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, вклю-

чая намерения героя. 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) «Чашки» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» 

под редакцией А.Г. Асмолова, с.67) 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы 

(уровня моральной децентрации). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и намерений героев. 

Возраст: 6,5— /лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа или письменный опрос в группе. 

Описание задания: учитель читает рассказ и задает вопросы. Пол героя рассказа и 

соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. (В 

устной беседе). 

 

Текст рассказа: 
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Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку 

и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором 

стояли чашки. Пять чашек разбилось. 

Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. 

Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Почему? 

З.Кто заслуживает наказания? 4. Почему? 

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка 

 Уровни оценивания:  

К вопросу 1: 

I. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба виноваты. 

2.Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, по-

тому что разбил 5 чашек, а Петя только одну. 

3.  Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть 

варенье, виноват больше Петя. 

К вопросу 2: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка— следует наказать обоих: 

оба виноваты, оба поступили плохо. 

2. Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать Сережу: 

Сережа виноват больше, он разбил больше чашек. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел по-

мочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. 

Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа. 

3 уровень высокий -    учет мотивов героев. Децентрация есть. 

2 уровень средний  - виноват Сережа, так как больше разбил, другие мотивы.  

1 уровень низкий -     «наказать обоих». 

«Посуда» 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?________________________ 
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2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?_____________________ 

3. Почему?                                ____________________________ 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея?___________________ 

5. Почему?________________________________________________ 

«Чашки» 

1 .Кто из детей больше виноват Сережа или Петя?_________________ 

2. Почему?__________________________________ 

З. Кто заслуживает наказания?__________________________________ 

4. Почем у?_________________ 

«Булочка» 

1. Что делать маме?_______________________________________ 

2. Должна ли она дать ему еще булочку?_______________________ 

3. Почему?__________________________ 

4. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать?__________ 

5. Почему?____________________________________________ 

«Портфель» 

1. Что делать Антону?___________________________________ 

2. Почему?_____________________________________________ 

3. А как бы поступил ты? _________________________________ 

4. Почему?______________________________________________ 

Общий уровень нравственно- этической ориентации: 

усвоения нормы взаимопомощи на основе децентрации. 

Усвоена нормы взаимопомощи с учетом децентрации. 

3 уровень, высокий. (3 балла) 

Ответы по 4 тестам на 3 уровне. 

Не усвоена норма взаимопомощи, отсутствие децентрации. 

1 уровень, низкий. (I балл) 

1 уровни во всех или половине тестов. 

Усвоена норма взаимопомощи с учетом децентрации частично. 

2 уровень, средний. (2 балла) Ответы других вариантов. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная про-

грамма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психо-

логического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 

и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действо-

вать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически без-

опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить при-

роду как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материаль-

ного благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с уче-

том факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в Гимназии, которые приводят к дальней-

шему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и резуль-

татом, 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; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 
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хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуе-

мая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в Гимназии, развивающая способность понимать 

свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не га-

рантирует их использования, если это не становится необходимым условием еже-

дневной жизни ребенка в семье и Гимназии. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психоло-

гические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного воз-

раста, опирающиеся на зону актуального развития. Формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоро-

вьесберегающей работы Гимназии, требующий соответствующей экологически без-

опасной, здоровьесберегающей организации всей жизни Гимназии, включая ее ин-

фраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоро-

вительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их роди-

телями (законными представителями), привлечение родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы Гимназии по охране 

здоровья обучающихся. 

 

2.4.1. Цели и задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирова-

ние основ экологической культуры 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строятся 
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на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокуль-

турной адекватности, информационной безопасности и практической целесообраз-

ности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного воз-

раста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое-

ния образовательной программы начального общего образования. 

Задачи 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, влияю-

щих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмо-

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

азартных играх; 

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах воз-

никновения 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 готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализиро-

вать и контролировать свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навы-

кам поведения в экстремальных ситуациях; 
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-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

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

развития. 

2.4.2. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспече-

нию безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

На этапе начального общего образования на первое место в урочной и внеуроч-

ной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учеб-

ных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оце-

ночных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья 

и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется лич-

ный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в тради-

циях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследователь-

ская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, кре-

ативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологиче-

ски безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуа-

ции игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть орга-

низована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 
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-организация учебной и внеурочной деятельности обу-

чающихся; -организация физкультурно-оздоровитель-

ной работы; 

 -реализация дополнительных образовательных курсов;  

-организация работы с родителями (законными пред-

ставителями). 

2.4.3.  Модель организации  работы Гимназии по реализации  программы.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Работа Гимназии по реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы Гимназии по данному 

направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздо-

ровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации программы просве-

тительской работы Гимназии с обучающимися и родителями (законными предста-

вителями); 

-выделению приоритетов в работе Гимназии с учетом результатов проведен-

ного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и мето-

дической работы Гимназии по данному направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

-внедрение в систему работы Гимназии дополнительных образовательных 

курсов, проектов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
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-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и дру-

гих активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

-создание в Гимназии общественного совета (Валеологического центра)  по реа-

лизации Программы, включающего представителей администрации, учащихся стар-

ших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкуль-

турно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и  

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалифика-

ции работников Гимназии и повышение уровня знаний родителей (законных предста-

вителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых сто-

лов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представи-

телей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Гим-

назии включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной ор-

ганизации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

-оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию Гимназии. 
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;-использование методов и мето-

дик 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 обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова-

тельным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, цен-

ности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной соци-

ализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со-

циально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: иссле-

довательская работа, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здо-

ровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуацион-

ные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья, встречи со специали-

стами из области медицины и экологии. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации Гимназии, учителей фи-

зической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повыше-

ние уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

-внедрение в систему работы Гимназии дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

-организацию в Гимназии кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на фор-

мирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, преду-

сматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
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образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведе-

ние досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организа-

цию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и разви-

тия ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо-

ровье детей, и т. п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-

телей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админи-

страции Гимназии всех педагогов. 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности  по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Гимназия самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 

жизни обучающихся, исходя из особенностей города и области, контингента обучаю-

щихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необ-

ходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

Гимназии. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психо-

тропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в 

том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в Гимназии, в том числе дорожно-транспорт-

ного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
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-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет Гимназии обоб-

щенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологиче-

ской культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности Гимназии по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленче-

ского звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Основные  результаты  реализации  программы  формирования  экологической  куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представ-

ляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состоя-

ния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инстру-

ментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 
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Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для при-

нятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

-установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физиче-

ского 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; 

-распределение обучающихся по группам здоровья; 

-охват обучающихся горячим питанием; 

-пропуски обучающимися уроков по болезни; 

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздорови-

тельной направленности; 

-сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием фи-

зического здоровья и развития учащихся; 

-подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

-мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания 

в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (прове-

дение оздоровительных мероприятий) 

-обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 
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2) результативные показатели: 

-соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

-коэффициент заболеваемости; 

-динамика групп риска; 

-спортивные достижения учащихся; 

-отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленно-

сти; 

-динамика показателей здоровья педагогов; 

-число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффек-

тивность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоро-

вью и здоровому образу жизни.  
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Приложения 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 

спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 
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Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы 

для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специа-

листов (психолога, медицинского работника, педагога), они будут учтены при инди-

видуальной организации учебной деятельности. 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Пра-

вильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 

школьников. 

ФИО ребенка _____________________________________________________ 

Класс _________  Дата заполнения _________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 



306 
 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариан-

тов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется; в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;  д) массаж; 

б) фитотерапию; е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание; ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

 - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

  - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

 - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

 - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
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14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ___________         г) другое _____________________ 

 (указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагоги-

ческого коллектива Вашей школы? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими 

из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 
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2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно распи-

сание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь 

тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за 

день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

      Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них: 
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Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 

4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 

«1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1» -проводятся ин-

тересно; «2» -проводятся неинтересно; «3» - не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 
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Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология              Зоология          Анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

         7           6           5 

6.  Соедини линиями 

Глаза            Орган осязания 

Уши             Орган вкуса 

Нос              Орган зрения 

Кожа            Орган обоняния 

Язык            Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши              Глаза             Нос             Мозг 

8.  При помощи какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 



311 
 

Зубы          Нос          Язык          Глаза         Губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце            Легкие           Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень           Сердце           Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце            Легкие          Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл. 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях орга-

низма человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 

обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарай-

тесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полно-

стью, частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на 

которых вы приобрели заявленные умения. 

 Умения 

Уровни овладения 

Полно

-стью 

ча-

стичн

о 

не 

вла-

дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде:    
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а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (по-

сле объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изучен-

ному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным мате-

риалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

2. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представлен-

ной в таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-организа-

цион-ные (Уо) 

Учебно-коммуни-ка-

тивные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 
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 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использо-

ваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких 

лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни? 

• часто 

• Нет  

• иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

• Да  

• нет 

• иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

• Да 

• Нет 

• иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

• С полной отдачей 

• Без желания 

• Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

• систематически 

• Нет 

• Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

• Да 

• Нет 
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• Иногда 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 
 

Детей с ОВЗ в МБОУ  «Гимназия № 1» в 2018/2019 учебном году нет. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования на 

2018-2019 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 «Гимназия № 1» Ангарского городского округа 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» Ангарского городского округа 

(далее – МБОУ «Гимназия № 1») составлен в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми актами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г . №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее  

- ФГОС НОО) в редакции Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015г. №1576; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» (с изменениями); 

• Примерным учебным планом начального общего образования Пример-

ной  основной образовательной программой начального общего образования, одоб-

ренной  Федеральным научно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 8 апреля 2015г., протокол  №1/15;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждений»;  
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• Совместным письмом министерства образования Иркутской области и 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

22.07.2016г. №55-37-7456/16 и №75-37-1405/16; 

• Уставом МБОУ «Гимназия № 1», утвержденного приказом Управления 

образования администрации Ангарского муниципального образования от 17 декабря 

2015г. №1070; 

• Лицензией №0003308 серия 38Л01 от 24 февраля 2016г., выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области; 

• Свидетельством о государственной аккредитации серия 

38А01   №0001310, регистрационный номер 3249 от 28 апреля 2016г. сроком до 28 

апреля 2028г. 

Приоритетами при формировании учебного плана начального общего обра-

зования МБОУ «Гимназия № 1» являются: 

• интересы обучающихся, запросы родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги; 

• реализация целей и задач образовательного учреждения; 

• социальный заказ общества в части необходимости формирования социали-

зированной и конкурентоспособной личности. 

В структуре учебного плана МБОУ «Гимназия № 1» для 1-4-х классов (в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО) выделяются два компонента учебного плана: 

• обязательная часть; 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Начальное общее образование в МБОУ «Гимназия №1» представлено образо-

вательными программами учебно-методическим комплексам «Перспектива» (1-2-е 

классы) и Образовательная система «Школа 2100» (3-4-е классы). 

В соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия № 1» определены задачи началь-

ного общего образования. Задачами начального общего образования являются вос-

питание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основ-

ными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
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простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами лич-

ной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного об-

щего образования. Начальное общее образование дает обучающимся общую кар-

тину мира на основе ценностей науки, литературы и искусства.  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия № 1» раз-

работан на основе примерного учебного плана (вариант №1 – по 5-дневной учебной 

неделе), содержащегося в Примерной основной образовательной программе, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). 

Посредством учебного плана создаются условия для физического и эстетиче-

ского развития, приобретения способности к самопознанию и самоконтролю.  

В обязательной части учебный план 1-4-х классов сформирован на основе 

примерного учебного плана начального общего образования примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, обеспечивающего ре-

ализацию требований ФГОС НОО по 1-му варианту. 

В учебном предмете «Основы религиозной культуры и светской этики» на ос-

нове анкетирования родителей (законных представителей) учащихся выбраны мо-

дули «Светская этика», «Основы православной культуры», «Основы мировых рели-

гиозных культур». 

В 1-4-х классах обучение ведется по 5-дневной учебной недели, с учетом мне-

ния родителей и законных представителей обучающихся, в соответствии с требова-

ниями СанПиН.  

В 1-4-х классах часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений направлена на  углубление учебного предмета «Русский язык». 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Поло-

жения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

(в том числе и экстернов)» МБОУ «Гимназия № 1» (утверждено  приказом директора 

МБОУ «Гимназия № 1» от 23 января 2014г. №14) в учебном плане начального об-

щего образования определены формы промежуточной аттестации обучающихся: 
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Формы промежуточной аттестации во 2-4-х классах 
 

Предметные обла-

сти 

Учебные  

предметы  

           

 

                     

Классы
 

Классы Периодич-

ность 
II III IV 

2

А 

2  

Б 

2 

В 

3 

А 

3 

Б 

3 

В 

4 

А 

4 

Б 

4 

В 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 
Диктант 

1 раз в 

четверть 

Литературное чте-

ние 

Тест с творческим заданием 1 раз в 

четверть 

Иностранный язык  

Иностранный язык 
Тест 

1 раз в 

четверть 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
Контрольная работа 

1 раз в 

четверть 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
Тестовая контрольная работа 

1 раз в 

четверть 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

Групповой проект 

(безотметочный) 

1 раз в 

четверть 

Искусство Музыка 
Тест 

1 раз в 

четверть 

Изобразительное 

искусство 
Выставка творческих работ 

1 раз в 

четверть 

Технология  Технология  
Учебный проект 

1 раз в 

четверть 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
Выполнение нормативов 

1 раз в чет-

верть 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

1. учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

2. использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
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3. рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы про-

должительностью не менее 40 минут; 

4. обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий; 

5. дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при тради-

ционном режиме обучения. 

Продолжительность учебного года – 33 недели в 1-х классах, 34 учебные не-

дели во 2-4-х классах. Обучение в 1-4-х классах ведется в первую смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 кален-

дарных дней, летом - с 1 июня 2019г. по 31августа 2019г. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-техниче-

скими ресурсами и предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми обучающимися, удовлетворить социальный заказ родителей, образователь-

ные запросы и познавательные интересы обучающихся.  
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План комплектования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №1» г. Ангарска на 2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование 
 

  А Б В Г Итого ком-

плектов 

Кол-во 

обуч-ся 

Средняя напол-

няемость 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

обуч-ся 

1 

ступень обуче-

ния 

1 класс 28 28 29 29 4 114 28 4 100 

2 класс 32 32 32  3 96 32 3 75 

3 класс 27 25 27  3 79 26 1 25 

4 класс 28 30 31  3 89 29   

Итого  115 115 119 29 13 378 29 8 200 
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Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия №1» Ангарского городского округа 

 на 2018-2019 учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы  

           

 

               Классы
 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

 

Всего 

часов с  

делением 

I II III IV 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

                                                 Обязательная часть 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 52 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 49 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 52 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - - - - - - - - 1 1 1 3 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 
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Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 39 

Итого 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 278 296 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чте-

ние 

 Русский язык 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 

Итого суммарное количество часов 

21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 291 
 

Итого суммарное количество часов с делением 21 21 21 21 25 25 23 25 25 25 25 25 25  309 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23   
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Гимназия №1» г. Ангарска на 2018-2019 

учебный год 

Направления разви-

тия личности 

Внеурочные заня-

тия по выбору ОУ 

Формы ра-

боты 

 Всего в 

неделю 1 2 3 4 

1а 1б 1в 1 г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Спортивно-оздоро-

вительное 

«Внеурочная про-

грамма игровой де-

ятельности школь-

ников» 

Кружок 1 1 1 

 

 

1 
         4 

Подвижные игры, 

выезд на турбазу, 

коллективный вы-

ход на каток, лыж-

ную базу, походы, 

весёлые старты, 

День здоровья 

Воспитатель-

ная работа 

классного ру-

ководителя 

1 1 1 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Духовно-нравствен-

ное 

 

«Уроки духовно-

сти» 

Элективный 

курс 
   

 

   1   1 1  3 

Социальное 
«Психология обще-

ния» 
Тренинг    

 
1 1 1 1 1 1    6 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 

«Мир деятельно-

сти» 

Надпредмет-

ный курс 
   

 
      1  1 2 

«Логика» 
Надпредмет-

ный курс 
1 1 1 

 

1 1 1 1  1  1 1 1 11 

«Мир геометрии» 
Интеллектуаль-

ный клуб 
   

 
   1  1    2 

«Мир моих интере-

сов» 

Надпредмет-

ный курс 
   

 
1 1      2  4 
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«Математика и 

конструирование» 

Надпредмет-

ный курс 
1 1  

 
1 1 1       5 

«Я - исследова-

тель» 

Научное обще-

ство 
  1 

 
        1 2 

«Мой край» 
Надпредмет-

ный курс 
1 1 1 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Общекультурное 

 

«Поэтика» Кружок    
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

«Оригами» Кружок 1 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1    10 

ИЗО-студия Студия 1 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Риторика 
Надпредмет-

ный курс 
 1  

1 

 
   1 1 1    5 

Юные инспекторы 

дорожного движе-

ния 

Кружок    

 

  1    1 1 1 4 

Английский язык 

«Здравствуй, 

Тилли-Вилли» 

Надпредмет-

ный  курс 
   

 

    1 1 1  1 4 

Танцы бальные, хо-

реография 
студия 2 2 2 

 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Школьный театр 

«Петрушка» 
Кружок 1  1 

 

1          3 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130 

Итого к оплате 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

Максимально допустимая недельная нагрузка на  1 обуча-

ющегося 
10 10 10 

10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Максимально допустимая годовая нагрузка на  1 обучаю-

щегося 
330 340  
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3.3. Календарный учебный график для начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №1» на 2018/19 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели. 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабо-

чих днях 

1-е классы 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество ра-

бочих дней  

I четверть 01.09.2018 02.11.2019 9 45 

II четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 35 

III четверть 

Каникулы с 

18.02 – 24.02 

14.01.2019 

25.02.2019 

 

15.02.2019 

22.03.2019 

9 44 

IV четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 39 

Итого в учебном году 33 163 

 

2–4-е классы 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество ра-

бочих дней 

I четверть 01.09.2018 02.11.2019 9 45 

II четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 35 

III четверть 14.01.2019 22.03.2019 10 49 

IV четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 39 

Итого в учебном году 34 168 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 03.11.2018 11.11.2018 9 

Зимние каникулы 29.12.2018 13.01.2019 16 

Дополнительные кани-

кулы 

18.02.2019 24.02.2019 7 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние каникулы 31.05.2019 31.08.2019 93 
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Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого 201 

 

2–4-е классы 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 03.11.2018 11.11.2018 9 

Зимние каникулы 29.12.2018 13.01.2019 12 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 10 

Летние каникулы 31.05.2019 31.08.2019 96 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 63 

Итого 194 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут  (2-е полугодие) 
40 минут 

Перерыв  15 минут, 

динамическая пауза – 40 минут 
15 минут 

Промежуточная аттестация – май 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образователь-

ная деятель-

ность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная дея-

тельность 
21 23 23 23 

Внеурочная де-

ятельность 
5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная дея-

тельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 08.30–09.05 08.30–09.05 08.30–09.15 

1-я перемена 09.05–09.15 09.05–09.15 09.15–09.25 

2-й урок 09.15–09.50 09.15–09.50 09.25–10.10 

Динамическая пауза 09.50–10.30 09.50–10.30 10.10–10.50 

3-й урок 10.30–11.05 10.30–11.05 10.50–11.35 

3-я перемена 11.05-11.15 11.05–11.15 11.35–11.45 

4-й урок 11.15-11.50 11.15–11.50 11.45–12.30 

4-я перемена 11.50-12.05 11.50–12.00 12.30–12.40 

5-й урок 12.05-12.40 12.00–12.35 12.40–13.25 

Внеурочная деятель-

ность 

с 13.30 с 13.30 с 14.05 
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2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность пере-

мены 

1-й 08.30–09.10 15 мин 

2-й 09.25–10.05 15 мин 

3-й 10.20–11.00 15 мин 

4-й 11.15–11.55 15 мин 

5-й 12.10–12.50 15 мин 

Внеурочная деятельность с 13.50 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во 2–4-х классах в мае месяце.  
 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы Гимназии, должно быть создание и поддержание ком-

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии условия: 

-соответствовуют  требованиям ФГОС НОО; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-обеспечивают реализацию образовательной программы организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результа-

тов ее освоения; 

-учитывают особенности Гимназии, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

-представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума. 
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Раздел образовательной программы Гимназии, характеризующий систему 

условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами образовательной программы начального общего образования 

Гимназии; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

3.4.1. Описание имеющихся условий 

Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требо-

ваниями Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов. Система 

условий учитывает особенности  МБОУ «Гимназия №1», а также взаимодействие с 

социальными партнёрами.  В гимназии создана комфортная развивающая образова-

тельная среда. 

Описание системы условий реализации образовательной программы Гимназии ос-

новывается на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам образовательной программы Гимназии, сформированным с учетом потребно-

стей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 
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-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Нормативные условия 

 
 Учебная неделя 

СанПиН2.4.2.2821–10 

5дней -1 классы 

5 дней-2-4 классы 

 Начало уроков 

 

8:30 - 1 смена 

 Продолжительность урока 

СанПиН2.4.2.2821–10 

 

 

1 класс в сентябре – 3 урока по 35 минут 

С ноября – 4 урока по 35 минут  

Обучение без домашних заданий и бального оценивания уча-

щихся, организация 3-х разового питания, прогулки для детей, по-

сещающих группу продленного дня. Во 2-4 классах 4-5 уроков по 

40 минут. 

Во 2-4 классах 4-5 уроков по 40 минут. 

 

 

 

 Продолжительность перемен 

 

15 минут 

 

 Наполняемость классов 

 

25-29 человек 

 
 Начало дополнительного обра-

зования 

 

Через 45 минут после окончания уроков. 

 

 Продолжительность учебного 

года 

 

1 класс-33 недели 

2-4 классы-34 недели 

  

Организационные условия 

 

 Формы организации учебного 

процесса 

 

Классно-урочная система 

 Деление класса на группы для занятий английским языком при 

наличии в классе 25 человек. 

 
 Особенности организации про-

странственно-предметной 

среды 

 

Начальная школа располагается в отдельном здании. Учебные ка-

бинеты школы имеют учебно-методический комплекс, позволяю-

щий реализовать базовые образовательные программы 

 

 Образовательное пространство 

города 

 

Создаются условия для удовлетворения познавательных потреб-

ностей учащихся, используя научно-культурный, технический и 

спортивный потенциал города. 
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3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «Гимназия № 1» необходимо обеспечить: 

 -курсовую подготовку по повышению квалификации всех педагогов началь-

ного общего образования; 

 -регулярное информирование родителей и общественности о процессе реа-

лизации ООП НОО; 

 -ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными при-

оритетами программы; 

 -укрепление материальной базы школы; 

 

 

 Организация учебного про-

цесса в целях охраны жизни и 

здоровья учащихся 

 

Выполнение гигиенических требований к образователь-

ной нагрузке и расписанию уроков. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обу-

чающихся на уроках проводятся: физкультминутки гимнастика 

для глаз. 

  Основные технологии обуче-

ния деятельностного типа. 

 

• Личностно-ориентированная технология обучения; 

• Технология проблемного диалога; 

• Технология проектной и исследовательской деятельности; 

• Технология продуктивного чтения; 

• Технология сотрудничества; 

• Технология развития критического мышления; 

• ИКТ-технологии; 

• Технология игровой деятельности; 

• Технология обучения в деятельности (работа в парах, 

группах); 

• Здоровьесберегающие технологии; 

• Технология коллективных творческих дел. 

http://grazit.ru/urok-2-pravila-povedeniya-v-usloviyah-vinujdennoj-avtonomii-v.html
http://grazit.ru/urok-2-pravila-povedeniya-v-usloviyah-vinujdennoj-avtonomii-v.html
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3.4.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации образовательной программы началь-

ного общего образования включает: 

-характеристику укомплектованности педагогами отделения НОО Гимназии; 

-описание уровня квалификации работников НОО Гимназии и их функцио-

нальных обязанностей; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных образовательной программой начального общего 

образования. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников Гимназии служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Описание кадровых условий Гимназии представлено в таблице. В ней соотне-

сены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмот-

ренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

Гимназии и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в Гимназии (требуется/имеется); 

– уровень работников Гимназии: требования к уровню квалификации, факти-

ческий уровень. 

Составлен перечень необходимых должностей в соответствии с «Единым ква-

лификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-

щих» и требованиями Профессионального стандарта с учетом особенностей педаго-

гической деятельности по проектированию и реализации образовательной деятель-

ности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала Гимназии является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В образовательной программе начального общего образования Гимназии 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повы-

шения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утвер-

ждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Использованы различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения квали-

фикации являются: 
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стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации образовательной программы начального об-

щего образования, дистанционное образование, участие в различных педагогиче-

ских проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов образовательной программы начального общего обра-

зования ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности де-

ятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Гимназией на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

основной образовательной программы начального общего образования Гимназии. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельно-

сти, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, про-

ектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества де-

ятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учи-

теля (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формирова-

нию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность педагогов к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему цен-

ностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 
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освоение новой системы требований к структуре образовательной программы 

начального общего образования, результатам ее 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 НОО. 

Одним из условий готовности Гимназии к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС НОО. 

Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО 

по итогам разработки образовательной программы начального общего образования, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования Гимназии. 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских пло-

щадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-

лениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществля-

ется в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и мето-

дического советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Начальная школа укомплектована педагогическими и руководящими кадрами, 

иными работниками.  
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Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подго-

товке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сфор-

мированной готовностью к непрерывному процессу образования. Все педагогиче-

ские работники МБОУ «Гимназия №1» имеют высшее педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. 100% учителей начальных классов имеют 

высшее образование. 83% учителей начальных классов имеют высшую и 17% - I 

квалификационную категорию по должности «учитель».  

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предмет-

ники, педагог-психолог, воспитатели ГПД.  

Для реализации внеурочной деятельности школа также укомплектована необходи-

мыми педагогическими кадрами первой и высшей квалификационной категории и 

иными работниками.  

Все педагогические работники школы прошли курсовую подготовку по введению и 

реализации ФГОС.  

Ресурсы  

1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного ком-

плекса школы; 

4. Материальное стимулирование участников образовательного процесса; 

5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные ре-

сурсы; 

6. Расширение локальной компьютерной сети; 

№ 

п/п 

Должность Должностные обязанности Коли-

чество 

Уровень квалифи-

кации 

1 учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса 

13 ВКК-8 

IКК- 5 
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2 психолог Помощь педагогу в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ре-

бенка в соответствии с его возраст-

ными и индивидуальными особенно-

стями 

2  ВКК-2 

3 воспитатель Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как про-

странство взаимоотношений и взаи-

модействия между  людьми 

8  

Соотв заним. 

должн-8 

5 административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 ВКК-1 

6 медицинский пер-

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциони-

рование автоматизированной инфор-

мационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку ре-

комендаций по сохранению и укреп-

лению здоровья, организует диспан-

серизацию и вакцинацию школьников 

1 аттестован 
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3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной информационной среды как системы обновляемых информаци-

онных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 

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

передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды школы составляют: 

Программа 1С «Хронограф Школа»; «Дневник.ру» 

Сайт образовательного учреждения; 

Информационная среда поддерживается локальной сетью. 

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание условий для сохра-

нения психологического здоровья всех участников образовательного процесса, со-

здание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика, 

воспитанника и обеспечение преемственности в оказании психологической помощи 

на всех ступенях образования по направлениям деятельности социально-психологи-

ческой службы и в соответствии с программой Развития гимназии. 

Уровни психолого – педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне класса; 

- на уровне школы; 

Формы психолого – педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

- консультирование педагогов и родителей, с учетом результатов диагностики; 

- профилактика;  

- экспертиза;  

- развивающая работа; 

- просвещение;  

- коррекционная работа;
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Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по направле-

ниям: 

1.Создание психолого-педагогических условий, способствующих сохранению 

психологического здоровья субъектов образования. 

2. Психолого-педагогическое проектирование развивающих образовательных 

процессов (с учетом требований ФГОС) 

3. Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личност-

ного и познавательного развития. 

4. Поддержка и сопровождение способных и одаренных обучающихся. 

5. Сотрудничество, взаимодействие и интеграция деятельности педагогов, спе-

циалистов, родителей в решении возрастных задач. 

6. Организационно-методическая деятельность. 

Система психологического сопровождения обеспечивает преемственность со-

провождения; сопровождение гимназических программ, научно-исследователь-

ской деятельности; сопровождение предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения; уровни сопровождения и формы сопровождения. 

Комплексная программа 

Психолого-педагогического сопровождения 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

начального общего образования, 

Основного общего образования и среднего общего образования. 

(федеральный государственный образовательный стандарт) 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база программы 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» N273-ФЗ; указы Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации и Правительства Иркутской 

области и органов управления образованием всех уровней по вопросам образо-

вания и воспитания обучающихся;  нормативными документами, 
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регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, за-

нятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; Конвенцией 

ООН «О правах ребенка»; Этическим кодексом педагога-психолога службы 

практической психологии образования России; Федеральным законом об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; Федеральным Госу-

дарственным образовательным стандартом  и рекомендациями по их реализа-

ции в общеобразовательном учреждении; Приказом Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ»; Уставом и локальными 

правовыми актами Гимназии (в том числе Правилами внутреннего  трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором. 

Актуальность 

Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра 

целевых установок в определении образовательных результатов обучающихся. 

Цели образования на сегодняшний день перестают выступать в виде суммы 

«знаний, умений и навыков», которыми должен владеть выпускник школы 21 

века, а предстают в виде характеристики сформированности его личностных, 

социальных, познавательных и коммуникативных способностей. Традиционная 

парадигма «человек знающий» заменяется парадигмой «человек, подготовлен-

ный к жизнедеятельности». В свете новой парадигмы образования складыва-

ется концепция государственных образовательных стандартов 2-го поколения. 

Приоритетным направлением которых является реализация развивающего по-

тенциала образования. Одной из важнейших задач при этом становится разви-

тие универсальных учебных действий как психологической составляющей фун-

даментального ядра образования. В связи с тем, что приоритетным направле-

нием новых образовательных стандартов становится реализация развивающего 

потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей стано-

вится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания 
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образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин.  Важнейшей задачей современной системы образова-

ния является формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к са-

моразвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при-

своения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкрет-

ных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

 Современные Федеральные государственных образовательные стандарты 

включают в качестве обязательного требования обеспечение, проверку и 

оценку метапредметных, личностных и предметных образовательных результа-

тов учеников.  

Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на раз-

ных учебных предметах, применяемые учащимися в обучении, на практике и 

перенос во внеучебную (жизненную) деятельность. Метапредмет – это то, что 

стоит за предметом или за несколькими предметами, находится в их основе и 

одновременно в корневой связи с ними. 

Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психолого-педа-

гогических условий реализации основной образовательной программы, кото-

рые должны, прежде всего, обеспечивать:  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из дошкольного в младший школьный 

возраст и в подростковый; 

• формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогических и административных работников; вариатив-

ность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения; 

• вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопро-

вождения. 

Цель программы: организация комплексного психологического сопровожде-

ния внедрения ФГОС на каждой возрастной ступени 
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Целевая аудитория программы: администрация, педагоги, родители воспи-

танники и учащиеся 1-11 класс. 

КОНЦЕПЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Сопровождение – это проектирование образовательной среды, исходящее из 

гуманистического представления о необходимости максимального раскрытия 

возможностей и личностного потенциала ребенка с учетом возрастных норма-

тивов развития, как критериев адекватности образовательных воздействий в ло-

гике собственного развития ребенка, приоритетности его потребностей, целей 

и ценностей. М.Р. Битянова, 1998 

Сопровождения – это непрерывное поддержание силами всех специалистов 

равновесной ситуации между реальными возможностями ребенка (определяе-

мыми особенностями его развития) и характером образовательных воздействий 

со стороны педагогов, специалистов, родителей. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 

2003 

Методологическая основа психолого-педагогического сопровождения  

Сопровождение рассматривается с 3-х позиций: как процесс, как метод, как 

система профессиональной деятельности школьного психолога. 

«Сопровождение» как процесс-совокупность последовательных действий, 

позволяющих ребенку максимально эффективно реализовать обучение и 

воспитание. 

«Сопровождение» как метод- это способ практического осуществления 

сопровождения, обеспечивающий создание условий для принятия участниками 

образовательного пространства оптимальных решений в ситуациях школьного 

взаимодействия. 

«Сопровождение» как система-объединение специалистов разного профиля. 

Сопровождение выступает как комплекс, система, особая культура поддержки 

естественного развития и помощи в решении задач обучения, воспитания и 

социализации.  (Битянова Р.М., Дубровина И.В.) 

Нормативные документы, концепция Дубровиной И.В., Битяновой Р.М.) 

определяют цель психологической службы – обеспечение, создание условий и 
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сопровождение психического и психологического здоровья детей дошкольного 

и школьного возраста. Психологическое сопровождение, ориентированное на 

данную цель является по сути природосообразным и гуманистическим. 

Полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах онтогенеза 

составляет основу его психологического здоровья. (М.Р. Битянова).  Во многих 

научных работах автор показывает, что у ребенка есть потребность в познании 

и понимании окружающего мира. Неразвитые психические функции не 

позволяют ребенку полноправно взаимодействовать с миром познавать и 

понимать его, создают депривационную ситуацию, и, как следствие этого, 

нарушение психологического здоровья. Это тормозит, искажает позитивный 

путь становления личности.  

Концептуальные положения психологии развития (Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин) согласно которым условием и 

средством формирования психических новообразований, соответствующих 

определенному возрастному этапу развития, является ведущая деятельность.  

Базовым психическим новообразованием, «пронизывающим» все этапы 

развития школьника является произвольность и осознанность регуляции своей 

личностной активности, поэтому каждая ступень обучения должна решать 

конкретные психологические задачи. 

В соответствии с введением стандартов второго поколения, которые 

определяют требования к освоению общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности и включают в 

себя предметные, метапредметные и личностные результаты. При этом 

актуальным становится реализация деятельностного (компетентностного) 

подхода.  Компетентностный подход в образовании в противоположность 

концепции «усвоение знаний», предполагает освоение учащимися различного 

рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях 

профессиональной, личной и общественной жизни. Причем особое значение 

придается умениям, позволяющих действовать в новых, неопределенных, 

проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 
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соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 

ситуаций и достигать требуемых результатов (Иванов Д.А.) 

Основой системы оценки сформированности ключевых компетентностей мо-

жет стать возрастная периодизация детского развития, понятие «ведущей де-

ятельности» и тех результатов развития высших психологических функций, ко-

торые формируются у учащихся в рамках ведущей деятельности на каждой воз-

растной ступени дошкольного и школьного детства. При таком подходе про-

блема качества образования ставится и решается не только с точки зрения зна-

ний, которые освоили учащиеся, а с точки зрения достижений в их психическом 

развитии, которые на каждой возрастной ступени формируются как набор со-

ответствующих компетентностей. (Рубцов В.В., Марголис А.А. Роль и задачи 

психолого-педагогической диагностики в определении качества образования // 

Психологическая наука и образование. –2007. –№4).      Возникает вопрос - как 

найти механизмы и способы активизации внутренних резервов личности, чтобы 

личность смогла быть активной и адаптированной в социуме?  Психологиче-

ская литература рассматривает, что одним из таких механизмов, является раз-

витие социальной компетентности человека в детстве, подростковом возрасте, 

юношестве в соответствии с возрастными закономерностями его развития. По-

чему рассматривается именно социальная компетентность? 

Психическое здоровье с точки зрения полноты и богатства развития личности, 

представлено в трудах А. Маслоу, Ф. Франкла и связано с самоактуализацией, 

самоисполненностью, обретением смысла жизни и самореализацией личности. 

Социальная компетентность-совокупность знаний и умений, необходимых для 

социальной деятельности, и личностных качеств, она обеспечивает адаптацию 

личности в обществе и способствует её самореализации, самоактуализации и 

самоопределению. Социальная компетентность - вера человека в себя и эффек-

тивность его функционирования. Следовательно, формирование социальной 

компетентности рассматривается как аспект укрепления психологиче-

ского здоровья подрастающего поколения.  Концепция К.Г. Юнга о станов-

лении личности определяет главную цель развития личности — более полная 
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реализация человеком самого себя, своих способностей и возможностей, воз-

можно более полное самовыражение и самораскрытие. Но процесс развития не-

равномерный, т.е., в каждом возрастном периоде есть центральное новообразо-

вание - ведущее для всего процесса развития.   Следующая закономерность раз-

вития состоит в том, что развитие всегда есть последовательный и преемствен-

ный процесс. В нем более сложная функция строится на простой. 

Таким образом, специфика компетентностного подхода заключается в сопряже-

нии внешнего воздействия на развитие социальной компетентности и стимули-

рования процесса ее внутреннего саморазвития, активизации внутриличност-

ных детерминант ее становления. Такое единство внутреннего и внешнего мо-

жет быть обеспечено за счет интеграции деятельности педагогов и психолога в 

решении развивающих задач на основе психологического сопровождения. 

Процесс развития социальной компетентности школьников предполагает реа-

лизацию модели психолого-педагогического сопровождения, направленной на 

оптимизацию и проектирование развивающих ресурсов образовательной 

среды.  Оптимизирующим механизмом выступает система психологиче-

ского сопровождения, строящаяся на основе развития профессионального вза-

имодействия психолога и педагогов и представляющая собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, алгоритмических этапов, показателей, 

оценки результатов, охватывающая всех участников образовательного про-

цесса: учеников, их родителей, педагогов. Ядром такого взаимодействия, его 

организационной основой, является психолого-педагогический консилиум (по 

Битяновой Р.М.). 

Психологические составляющие социальной компетентности детерминиру-

ются задачами возрастного развития и ведущей для каждого возраста соци-

ально-значимой деятельностью, развиваются в соответствии с возрастными за-

кономерностями становления личности на каждом возрастном этапе и отража-

ются в комплексе интегративных психических личностно-поведенческих ново-

образований каждого возраста.  Условием и средством формирования 
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социальной компетентности являются психические новообразования, соответ-

ствующие определенному возрастному этапу развития, ведущая для каждого 

возраста социально-значимая деятельность. 

 Термин «сопровождение личностного развития» введен группой ученых 

С-Петербургского государственного университета под руководством 

Васильевой Н. Л. доктора психологических наук, доцента кафедры социальной 

адаптации и психологической коррекции личности. Точка зрения авторов 

состоит в том, что сопровождение должно быть, в первую очередь, направлено 

на удовлетворение психологических потребностей развития личности на 

разных этапах онтогенеза. Авторы считают, что «сопровождение личностного 

развития» должно предусматривать поддержку естественно развивающихся 

реакций, процессов и состояний личности. Сопровождение предполагает не 

«исправление недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов развития 

человека, опору на его собственные возможности. Для достижения 

поставленной цели задачами сопровождения личностного развития будут 

являться: как можно более раннее выявление проблем эмоционального плана, 

определение их объективных и субъективных причин и дальнейшая работа, 

направленная на восстановление/создание внешних и внутренних условий, 

необходимых для развития. Данная позиция не противоречит основной цели 

сопровождения социально-психологической службы - создание условий для 

сохранения психологического здоровья субъектов образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание условий 

для сохранения психологического  здоровья всех участников образовательного 

процесса,  максимальное раскрытие индивидуальности каждого ученика, вос-

питанника и обеспечение преемственности в психолого-педагогическом сопро-

вождении  на всех ступенях образования по направлениям деятельности 

Службы и   в соответствии с Федеральным Государственным образовательным  

стандартом  дошкольного образования; начального общего образования; основ-

ного общего образования и среднего общего образования. 

Основные понятия 
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1. Психологическое здоровье - психологические аспекты психического здоро-

вья, то есть совокупность личностных характеристик, являющихся предпосыл-

ками стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации 

(И. Дубровина, О.Хухлаева) 

Психологическое здоровье включает в себя три жизненно важные сферы лич-

ностных отношений: (по Кудряшовой В.В.) 

Сфера «Отношение к себе» 

-Понимание себя 

-Позитивное самовосприятие 

-Способность к самоуправлению 

Сфера «Отношение к другим» 

-Коммуникативные умения 

-Способность к сопереживанию и принятию других 

Сфера «Отношение к жизни» 

-Сформированность жизненных целей и планов 

-Понимание и переживание самоценности настоящего 

-Стремление к гуманистическим ценностям 

Характеристики психологического здоровья по О. Хухлаевой: 

• Позитивное самоощущение 

• Высокий уровень развития рефлексии 

• Наличие стремления улучшать качество основных видов деятельности 

• Успешное прохождение возрастных кризисов 

• Адаптированность к социуму 

• Принятие себя и других людей, осознание ценности и уникальности каж-

дого человека 

 

2. Развивающая работа — это совместная деятельность ребенка (группы де-

тей) и психолога, в процессе которой выстраивается мостик между «сегодня» и 

«завтра» ребенка. Это увлекательное, ценностно окрашенное для всех участни-

ков взаимодействие, в рамках которого принимается и приветствуется то, что 
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есть сегодня, и ставятся новые маяки — в следующий миг, час, год, жизнь. Если 

говорить более научным языком, это решение задач развития, актуальных сего-

дня для данного конкретного ребенка, данной группы детей определенного 

возраста и этапа коллективного развития, для детей данной школы, данной со-

циальной группы и т.д. В ходе решения этих задач ребенок, подросток обретает 

новые психологические способности, навыки и умения, возможно, переходит 

на качественно новый этап понимания мира и самого себя, совершает поступки, 

которые определяют его мировоззрение и определяются самим мировоззре-

нием. Развитие тех или иных способностей, качеств, умений ребенка происхо-

дит в том случае, если на фоне органической и функциональной сохранности 

психики, эти новообразования востребованы средой, в которой живет и дей-

ствует ребенок, строит свои отношения с миром и другими людьми. Иначе го-

воря, если взрослыми спроектирована и реализована определенная социальная 

и психологическая ситуация развития ребенка. Проектирование и реализация 

таких развивающих ситуаций составляют существенную часть профессиональ-

ной компетентности школьного психолога. (М. Битянова). 

3. Универсальные учебные действия: в широком значении термин «универ-

сальные учебные действия» означает способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  В более узком (собственно психологическом значении) 

термин «универсальные учебные действия» можно определить, как совокуп-

ность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, со-

циальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Функции универсальных учебных действий включают: 

-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; 
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-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мо-

бильностью; 

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и в конечном счете ведет к формирова-

нию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия — это обобщенные способы действий, открывающие воз-

можность широкой ориентации учащихся как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащи-

мися ее целей, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные 

мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий четыре блока:  

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия само-

регуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. Предполагается, что чет-

кое выделение данных видов учебных действий позволит отвести им приори-

тетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов.  

2) Личностные результаты включают готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-

ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности. Формирование системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
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гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосозна-

ние, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осо-

знанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

3) Метапредметные результаты подразумевают освоение обучаю-

щимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных), способность их использова-

ния в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

 

Примерное программное обеспечение психолого-педагогического сопро-

вождения (может модифицироваться в соответствии поставленных задач, 

изменения условий психолого-педагогического сопровождения) 

Дошкольное отделение 

1. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.Крюкова. 

«Генезис», М., 2005. Цель: эмоциональное развитие детей дошкольного воз-

раста и младшего школьного возраста 

2. Авторская педагогическая разработка комбинаторной программы тренинга с 

детьми дошкольного возраста «Я и другие». Психоэмоциональное и психомо-

торное благополучие ребенка в среде сверстников. Кобец Л.М., МЭС, 2009.   

Цель: психологическое сопровождение детей с нарушениями психоэмоцио-

нального и психомоторного благополучия в среде сверстников 

3. Программа «давайте жить дружно» автор Крюкова С.В., М. «Генезис», 2010.  

Цель: адаптация детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения 

4. Программа «Я, Ты, Мы» автор составитель Князева О.Л. Рекомендована Ми-

нистерством образования РФ.  «Мозаика – Синтез», М., 2011. 

5. Программа «Я учусь общаться» Кобец Л.М. МЭС, 2013 
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6. Программа психологического тренинга по адаптации первоклассников к про-

цессу школьного обучения «Путешествие в страну Понимания».  Силина О., 

«Просвещение», М., 2005  

Отделение начальных классов 

1.Авторская педагогическая разработка комбинаторного   типа. Программа раз-

вивающих занятий «Психология общения» для учащихся 1-4 классов.  Автор: 

Герасимова Т.В. педагог-психолог МОУ «Гимназия №1» МЭС, 2009   Цель: 

Создать условия для развития у детей навыков эффективного общения для обес-

печения полноценного взаимодействия, сотрудничества и возможности само-

развития. 

2.Авторская педагогическая разработка комбинаторной программы родитель-

ско-детского тренинга коррекции детских страхов и тревожности. Автор педа-

гог-психолог Коноплева М.В. педагог-психолог МОУ «Гимназия №1» ОЭС, 

2003   Цель: психологическое сопровождение детей с эмоциональными нару-

шениями.  

3.Авторская педагогическая разработка «Логика». Программа развивающих за-

нятий для учащихся 1-4 классов. Автор: Герасимова Т.В. педагог-психолог 

МОУ «Гимназия №1» МЭС, 2010   Цель: развитие и совершенствование позна-

вательных процессов у младших школьников 

4.Программа «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе» 

автор Хухлаева О.В.М., 2008. Цель: помочь младшим школьникам научиться 

понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями, родителями, 

найти свое место в школьной жизни  

5. Методические рекомендации «Организация психологического мониторинга 

сформированности УУД обучающихся в начальной школе» (в рамках ФГОС 

НОО).  Автор: Герасимова Т.В. МЭС 2011 

6. Программа «Коррекция школьной тревожности» МЭС, 2012 Герасимова Т.В. 

(в соавторстве) 

Среднее и старшее звено 
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1. Программа элективного курса для учащихся 9 классов «Выбор! Выбор? Вы-

бор…»  МЭС, 2011 

Цель: Обеспечить сознательный выбор профиля обучения через погружение в 

ситуацию самоопределения.  

3. Авторская педагогическая разработка (адаптационного типа факультативных 

занятий по курсу Селевко Г.К. «Самосовершенствование личности» для уча-

щихся 5–11-х классов. (Линейная логика разделов курса основана на том, что в 

каждом возрастном периоде создаются особо благоприятные предпосылки для 

формирования определенных сфер самосовершенствования личности). 

Авторы: Дьячкова Е.В., Барсем М.П., Перепелица Д.С., Зайцева М.Г., Иванова 

Е.Г., Григорьева Л.Р., ОЭС, 2009 (пролонгация 2013-2014 учебный год) 

Цель курса: формирование человека, способного к самовоспитанию и 

саморазвитию, человека самосовершенствующегося. 

Курс «Самосовершенствование личности» разбит на разделы   по классам и 

охватывает все основные этапы и компоненты процесса самосовершенствова-

ния:   

«Познай себя» Самопознание (5-й класс) 

«Сделай себя сам» Самовоспитание (6-й класс) 

«Научи себя учиться» Самообразование (7-й класс) 

«Утверждай себя» Самоутверждение (8-й класс) 

«Найди себя» Самоопределение (9-й класс) 

«Управляй собой» Саморегуляция (10-й класс) 

«Реализуй себя» Самореализация (11-й класс) 

4. Программа «Основы психологии семейной жизни» (рекомендована УМК 

ИПКРО 2012) 

5. Авторская педагогическая разработка «Программа диагностического 

комплекса» Авторы: педагоги-психологи МБОУ Гимназии №1. МЭС, 2010 

6. Программа развития познавательных способностей учащихся 5-8 классов.  

Криволапова Н.А. М., Просвещение 2012 

Основное содержание программы  
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Цель психолого-педагогического сопровождения - создание условий для со-

хранения психологического здоровья всех участников образовательного про-

цесса, создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каж-

дого ученика, воспитанника и обеспечение преемственности в оказании психо-

логической помощи на всех ступенях образования по направлениям деятельно-

сти социально-психологической службы и в соответствии с программой Разви-

тия гимназии. 

В своей деятельности социально-психологическая служба руководствуется тре-

бованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования (п. 25 Стан-

дарта): 

• осуществление преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к основным ступеням 

образования; 

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти обучающихся, педагогических и административных работни-

ков, родителей (законных представителей) обучающихся; 

• реализация вариативности направлений психолого-педагогиче-

ского сопровождения участников образовательного процесса (со-

хранение и укрепление психического здоровья обучающихся; фор-

мирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; разви-

тие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление и поддержка одарённых детей; психолого-педа-

гогическая поддержка участников олимпиадного движения; обес-

печение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 
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навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений); 

• осуществление диверсификации уровней психолого-педагогиче-

ского сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень организации); 

• использование вариативности форм психолого-педагогического со-

провождения участников образовательного процесса (профилак-

тика, диагностика, коррекционно-развивающая работа, просвеще-

ние и консультирование, профессиональная ориентация); проведе-

ние научно-методической работы, экспертизы. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по направле-

ниям: 

1. Психолого-педагогическое проектирование развивающих образовательных 

процессов (с учетом требований ФГОС) 

2. Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личност-

ного и познавательного развития. 

3. Создание психолого-педагогических условий, способствующих сохранению 

психологического здоровья субъектов образования. 

4. Сотрудничество, взаимодействие и интеграция деятельности педагогов, спе-

циалистов, родителей в решении возрастных задач. 

5. Организационно-методическая деятельность. 

Система психологического сопровождения обеспечивает преемственность со-

провождения; сопровождение гимназических программ, научно-исследователь-

ской деятельности; сопровождение предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения; уровни сопровождения и формы сопровождения.
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Содержание психолого-педагогического сопровождения 

ООП дошкольного образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных психолого-педагогических условий для раз-

вития личности воспитанников, их полноценного психического развития и успешного освоения основной образователь-

ной программы дошкольного общего образования в условиях введения ФГОС ДО второго поколения. 

Основные задачи сопровождения: 

1.Реализация в работе с детьми индивидуальных возможностей, резервов развития на каждом возрастном этапе 

2. Создание условий для развития личности ребенка в различных видах деятельности социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, игровой, физической и трудовой. 

3. Подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе ребенка к школьному 

обучению 

4.Создание благоприятного для развития и самочувствия ребенка психологического климата 

5.Профилактика и выявление различных психологических причин личностного и социального развития детей 

6.Оказание своевременной психологической помощи воспитанникам, родителям, педагогам 

Направления Задачи и формы сопровождения срок результат 

Мониторинговая 

диагностика по 

значимым воз-

растным парамет-

рам личностного 

и познавательного 

развития 

Психодиагностика по параметрам: 

-Эмоциональное и психомоторное благополучие 

-Развитие сенсорных и познавательных    способностей 

-Развитие творческих способностей 

-Становление и проявление начальной социальной и коммуника-

тивной компетентности 

-Заполнение «Журнала динамики развития детей группы» (мони-

торинг компетентностей). 

Ежегодно 

по плану 

 

 

Март ап-

рель 

Информация о зоне актуального 

развития ребёнка. 

Выявление вида одаренности. 

 

Уровень (по критериям) психологи-

ческой готовности к обучению 
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Направления Задачи и формы сопровождения срок результат 

-Готовность к обучению в первом классе 

1. Психолого-

педагогическое 

проектирование 

развивающих 

образовательных 

процессов  

2. (с учетом 

требований 

ФГОС) 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению образовательных 

областей – здоровье; физическая культура; социализация; труд; 

безопасность; чтение художественной литературы; коммуника-

ция; познание; музыка; художественное творчество 

А) Создание условий по сопровождению развития ребенка в 

различных видах деятельности: Профилактика-предупрежде-

ние возникновения дезадаптации воспитанников; разработка кон-

кретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. Обеспечение пре-

емственности в рамках образовательных программ. 

Формы работы:  

воспитанники 

-адаптационный тренинг 

-развивающая работа (индивидуальная и групповая – формирова-

ние потребности в новом знании, возможности его приобретения 

и реализации в деятельности). 

- развивающие занятия по индивидуальным программам 

-ранний прогноз школьных трудностей 

педагоги 

-семинары и тренинги для педагогов, направленные на оптимиза-

цию педагогического взаимодействия с воспитанниками. 

-групповые совещания 

родители 

-деловые игры 

-тематические родительские собрания 

-консультирование 

Б) Создание условий для обеспечения психологической коррек-

ции в развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой кате-

гории в освоении ОП: выявление особых образовательных по-

требностей, осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) По про-

грамме КР 

Формирование социокультурной, 

познавательной, коммуникативной 

сред, соответствующей возрастным, 

психологическим и физиологиче-

ским особенностям детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равные возможности для полноцен-

ного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

Успешная адаптация ребенка с ОВЗ 

к условиям образовательной среды 
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Направления Задачи и формы сопровождения срок результат 

 

Создание психо-

лого-педагогиче-

ских условий, спо-

собствующих со-

хранению психо-

логического здо-

ровья всех субъек-

тов образователь-

ной среды 

 

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей разви-

тию личности воспитанника посредством формирования условий, 

способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка. 

Формы работы  

воспитанники 

-Сопровождающая и развивающая работа по результатам диагно-

стики 

-Индивидуальные занятия в экстренно возникшей ситуации 

-Тренинговые и развивающие занятия 

-Психологическое сопровождение программы «Здоровье» 

педагоги 

-Психологическое сопровождение профессионального здоровья 

педагога 

- Профилактика эмоционального выгорания 

-Психологическое консультирование  

-анкетирование 

родители: психологическое консультирование и просвещение; 

анкетирование 

Ежегодно 

по плану 

Сохранение и укрепление психоло-

гического и физического здоровья 

ребенка 

Сотрудничество, 

взаимодействие и 

интеграция дея-

тельности педаго-

гов, специалистов, 

родителей в реше-

нии развивающих 

задач.  

 

Формы работы  

педагоги 

- ППК по преемственности, готовности детей к обучению в школе 

-Групповые совещания по плану 

-Психологическое консультирование и просвещение педагогов 

- Обеспечение преемственности при переходе детей от дошколь-

ного к начальному основному образованию 

 родители 

-Психологическое консультирование 

-Подготовка просветительских материалов, в т.ч. консультации 

через сайт 

-Анкетирование 

Ежегодно 

по плану 

Обеспечение преемственности це-

лей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образо-

вательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Организационно-

методическая дея-

тельность 

Формы работы  

-Участие в групповых совещаниях, педсоветах 

Ежегодно 

по плану 

Повышение уровня и качества про-

фессионального мастерства. 
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Направления Задачи и формы сопровождения срок результат 

- Подготовка тематических рекомендаций для педагогов, специали-

стов 

-Совместная разработка сценариев, значимых мероприятий 

-Методическое консультирование педагогов 

-Сопровождение НМР 

-Участие в проектной деятельности 

 

Целевые критерии и показатели 

Показатель Критерии Анализ Методика 

Психологическое 

здоровье 

Адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения 

Результаты, анализ представляются 

на групповых совещаниях 

(октябрь) 

Диагностический комплекс по адаптации. 

Адаптационная карта 

 

 

 Уровень тревожности, эмоциональное 

благополучие 

 Аналитическая справка 

Консультации родителей, педагогов 

Тэммел, Дорки 

(адаптирован Остапенко) 

«Тест тревожности» 

 Уровень развития психомоторики. Аналитическая справка к  

совещаниям и итоговым 

педсоветам. 

«Дневник воспитателя» 

  О.Дьяченко,  

Т. Лаврентьевой и др. 

Психическое 

развитие 

Динамка развития сенсорных и 

познавательных способностей. 

Мониторинг 

Сенсорных и познавательных 

способностей. 

Комплексная диагностика 

(Венгер Л.А.,  

Дьяченко О.М. и др). 

Уровень развития творческих 

способностей 

Мониторинг 

развития воображения 

Комплексная диагностика 

(Венгера Л.А.,  

Дьяченко О.М. и др). 

Содействие 

становлению  

и проявлению 

ключевых 

компетентностей 

Ребенок принимает разные 

социальные роли 

и действует в соответствии с ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

Журнал динамики достижений 

детей каждой возрастной группы – 

заполняется  

2 раза в год. 

 

Оценочный ключ (в баллах) 

0 – нет умений; 

2 - единичные случаи; 3 – в отдельных 

случаях; 4 – часто; 5 – демонстрирует 

постоянно. 
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Показатель Критерии Анализ Методика 

 (сверстниками, старшими, младшими)   

Анализирует действия и поступки, 

прогнозирует результаты, управляет 

своим поведением, регулирует 

конфликты 

Журнал динамики достижений 

детей группы –  

2 раза в год. 

Оценочный ключ (в баллах): 

0 – нет умений; 

2 - единичные случаи; 3 – в отдельных 

случаях; 4 – часто; 5 – демонстрирует 

постоянно. 

Инициирует разговор, включается, 

поддерживает его, выбирает стиль 

общения 

Журнал динамики достижений 

детей группы. 

Оценочный ключ (в баллах): (смотри 

выше) 

Содействие 

становлению  

и проявлению 

ключевых 

компетентностей 

Выражает словами свои мысли, 

планы, чувства, желания, результаты. 

Аргументирует свою точку зрения.  

Задает вопросы. 

Журнал динамики достижений 

детей группы – 

заполняется  

2 раза в год. 

Оценочный ключ (в баллах) 

0 – нет умений; 

2 – единичные случаи; 

3 – отдельные случаи; 

4 – часто, 5 - постоянно. 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 

ООП начального общего образования 

1-4 классы 

 Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования в условиях введения ФГОС НОО второго 

поколения. 

Основные задачи сопровождения:  

1.Обеспечение адаптации к обучению в школе 

2.Развитие учебной мотивации  
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3.Формирование продуктивных приемов и навыков учебной работы - «умения учиться»  

4. Создание оптимальных социально-психологических условий личностного и интеллектуального развития обучающихся 

начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип преемственности на каждом возрастном этапе; 

5. Создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня профессиональной мотивации и 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС НОО. 

Направления Задачи и формы сопровождения срок результат 

1.Мониторинго-

вая диагностика 

формирования 

УУД 

2. Изучение осо-

бенностей про-

цесса адаптации 

первоклассников 

к школе (сен-

тябрь, октябрь) 

Психодиагностика по параметрам: 

- Эмоциональное благополучие 

- Формирование УУД обучающихся 

-Оценка адаптации детей к условиям обучения в первом 

классе 

- Диагностика готовности к переходу в среднюю школу 

(сформированность УУД).  

- Оценка сформированности установки на здоровый об-

раз жизни 

По про-

грамме 

«Организация 

психологиче-

ского монито-

ринга сфор-

мированности 

УУД обучаю-

щихся в 

начальной 

школе» 

1.Оценка исходного уровня сформиро-

ванности универсальных учебных дей-

ствий у детей при поступлении в гимна-

зию, динамика индивидуального форми-

рования УУД и итоговая оценка.  

2.Выявление группы детей, нуждаю-

щихся в индивидуальном психолого-пе-

дагогическом сопровождении в 5 классе 

Психолого-

педагогическое 

проектирование 

развивающих 

образовательных 

процессов (с 

учетом 

требований 

ФГОС) 

 

А) Развивающая работа с обучающимися, имеющими 

трудности в освоении УУД 

-Индивидуальная и групповая работа 

-Психологическое консультирование 

-разработка и внедрение развивающих программ 

Б) Создание условий по сопровождению процесса ду-

ховно-нравственного развития и воспитания детей. 

ученики 

- Психологические игры (Битянова М.Р.) 

- Психологические акции 

-Неделя психологии 

-Интегрированные классные часы 

-Уроки нравственности 

 

По результа-

там монито-

ринга УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Формирование навыков 

произвольного поведения, развитие 

познавательной и мотивационной сфер 

Б) Формирование и развитие ценностные 

ориентации младших школьников; 

личностные смыслы; мотивы; социальная 

адаптация (сформированность умения 

выполнять различные социальные роли - 

«я-природа», «я и общество», «я и другие 

люди», «я и я») 
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Направления Задачи и формы сопровождения срок результат 

педагоги 

- семинары и тренинги для педагогов, позволяющих оп-

тимизировать педагогическое взаимодействие с учащи-

мися 

-разработка тематических рекомендаций 

-Консультирование педагогов, родителей по результатам 

диагностики и по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса 

родители 

-тренинг родительской эффективности 

-тематические встречи, родительские собрания 

-деловые игры 

-анкетирование 

В) Создание условий для обеспечения психологической 

коррекции в развитии детей с ОВЗ и оказание помощи де-

тям этой категории в освоении ОП: выявление особых об-

разовательных потребностей, осуществление индивиду-

ально-ориентированной психолого-педагогической по-

мощи детям. 

Г) Работа с одаренными детьми 

- Конструирование развивающих психологических ситу-

аций (например, тренинги развития творческого мышле-

ния и сплоченности для детей, идущих на олимпиады) 

-Участие в эвристической дистанционной олимпиаде (и 

др. конкурсах, олимпиадах по психологии) 

-Повышение психологической компетентности педаго-

гов. Родителей через просветительскую деятельность. 

-Психодиагностика интеллектуальных способностей и 

учебной мотивации. 

-Психологическое просвещение педагогов, родителей по 

вопросам одаренности 

Б) По про-

грамме «Ду-

ховно-нрав-

ственное раз-

витие и вос-

питание» 

 

 

 

 

 

 

 

В) По про-

грамме Кор-

рекционной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Равные возможности для полноцен-

ного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. Успешная адапта-

ция ребенка с ОВЗ к условиям образова-

тельной среды. 

 

 

Г) Определение, сохранение, развитие и 

приумножение интеллектуального и 

творческого потенциала учеников; разви-

тие творческих и познавательных умений 

Создание психо-

лого-

-Адаптационный тренинг в первом классе Ежегодно по 

плану 

Сохранение и укрепление 

психологического и физического 
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Направления Задачи и формы сопровождения срок результат 

педагогических 

условий, способ-

ствующих сохра-

нению психологи-

ческого здоровья 

всех субъектов об-

разовательной 

среды 

ученики 

 

-Индивидуальная (групповая) коррекционно - развиваю-

щая работа 

- Уроки здоровья 

- Групповые развивающие занятия  

- Адаптационный тренинг 

-Еженедельные занятия с детьми с нарушениями обще-

ния и высокой тревожностью 

-Психологическое сопровождение программы «Здоро-

вье» 

- Интегрированные классные часы, уроки 

-Использование в работе психологических техник: арт-

терапия, песочная терапия, кинотренинг и др. 

педагоги 

-Консультирование педагогов по вопросам, связанным с 

обучением, взаимодействием, психологическим разви-

тием ученика 

-Рекомендации по организации обучения и воспитания 

детей с определенного типа трудностями  

-Профилактика эмоционального выгорания 

- Психологическое консультирование и просвещение педа-

гогов (психогигиена) 

родители 

-Консультирование родителей конкретных учащихся по 

проблемам воспитания и психологического развития де-

тей 

здоровья ребенка. Формирование 

установки на здоровый образ жизни. 

Сотрудничество, 

взаимодействие и 

интеграция дея-

тельности педаго-

гов, специалистов, 

родителей в реше-

нии развивающих 

задач  

Формы работы с педагогами: 

-Освещение вопросов возрастной психологии младшего 

школьника, вопросов психолого-педагогического сопро-

вождения УВП в начальной школе (педагогические со-

веты, заседания МО) 

-Психолого-педагогический консилиум 

-Сопровождение общегимназических и воспитательных 

мероприятий 

Ежегодно по 

плану 

Развитие профессионально-педагогиче-

ских компетенций педагогов в ходе реа-

лизации ФГОС НОО нового поколения, 

анализ педагогических затруднений. 

Изучение мнения родителей, удовлетво-

рённости результатами работы школы в 

условиях реализации ФГОС НОО нового 

поколения. 
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Направления Задачи и формы сопровождения срок результат 

 -Психологическое наблюдение за учащимися в учебной 

деятельности, совместное планирование развивающей 

работы с ребенком 

Родители 

-Анкетирование родителей по актуальным проблемам 

- Тематические родительские собрания по вопросам пси-

хологии возраста, психофункциональной готовности к 

обучению в школе, адаптации, по вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

- Размещение информации по теме на сайте гимназии. 

Обеспечение преемственности содержа-

ния и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к дошколь-

ному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

Организационно-

методическая дея-

тельность 

-Сопровождение НМР педагогов                                                                                                          

-Совместная разработка сценариев, значимых мероприя-

тий 

-Диспетчерская работа 

-Плановые тематические выступления на педсоветах, се-

минарах, методобъединениях 

-Разработка рекомендаций для педагогов 

-Проведение совместных мониторингов эффективности 

реализации учебных программ 

-Психолого-педагогическая экспертиза 

Ежегодно по 

плану 

Развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образова-

тельного процесса. 

Интеграция психолого-педагогиче-

ской деятельности. 

 

 

 

Целевые критерии и показатели (1-4 класс): 

Показатель Критерии анализ Методика Сроки 

Психологическое 

здоровье 

Адаптированность к 

условиям гимназического 

обучения  

Результаты, анализ 

представляются на ППК 

(декабрь) 

Диагностический комплекс 

по адаптации 

  

 

 

1-й класс 

октябрь 

ноябрь 

Оценка социального 

благополучия 

Аналитическая справка 

Консультирование 

 Социометрия 

М. Битяновой 

1,4, класс 

Эмоциональное 

благополучие 

Аналитическая  

Справка 

Консультирование 

Филипс 

«Школьная тревожность» 

1-й 

3-й 

класс 

Психологическая Мониторинг Методика Баевой И.А.  Родители 
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безопасность Общая аналитическая 

справка 

 (мониторинг через год) 

Оценка сформированности 

установки на здоровый 

образ жизни 

Анализ. 

Представление результа-

тов на заседании валео-

логического центра 

Анкета 

«Мотивация на принятие 

культурной нормы-образа 

здоровой жизнедеятельности 

2 класс 

 Личностные и метапредметные результаты обучения в соответствии требований ФГОС 

Методические рекомендации «Организация психологического мониторинга сформированности УУД обучающихся в начальной школе» 

(в рамках ФГОС НОО). Автор: Герасимова Т.В. МЭС, 2011 

 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 

ООП основного общего образования 

5-6 класс 

Цель сопровождения: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для успешной адаптации к обуче-

нию в средней школе и для максимально полной реализации потенциальных возможностей младшего подросткового воз-

раста в условиях введения ФГОС ОО второго поколения. 

Основные задачи сопровождения: 

1. Создание условий для адаптации детей к новым условиям обучения  

2. Реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных) 

учащихся 

3. Оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам организации эффективного обу-

чения учеников в условиях введения ФГОС, работы с учениками «группы риска» 

4. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, педагогов; 
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5. Профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

6. Поддержка в решении задач самопознания, навыков саморегуляции, побуждение к умственному самовоспитанию и 

самообразованию 

7. Формирование сознательного отношения к учению  

8. Повышение уровня психологической компетентности учащихся в сфере межличностного общения 

9. Создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня профессиональной мотивации 

и компетентности педагогов в условиях введения ФГОС ОО. 

 
Направления 

 
Задачи и формы сопровождения срок результат 

Мониторинговая 

диагностика УУД. 

 

 

Изучение особенно-

стей процесса адап-

тации пятикласс-

ников к среднему 

звену 

 

 

Психодиагностика по параметрам: 

-Эмоциональное благополучие 

-Развитие УУД обучающихся 

-Диагностика адаптации к условиям обучения в 

среднем звене 

-Диагностика развития УУД сравнительный анализ 

с 4-м классом 

(диагностический комплекс Бунеева «Школа 2100». 

-Психологическая безопасность 

- Социальное благополучие 

- Оценка сформированности установки на здоровый 

образ жизни 

По программе 

мониторинга 

развития УУД 

 

ППК по адапта-

ции ежегодно 

(ноябрь) 

Отслеживание динамики индивидуаль-

ного формирования УУД и развивающая 

работа на основе полученных результа-

тов психодиагностики. 

Освещение проблем адаптации развития 

интеллектуальных и личностных особен-

ностей учащихся, прогноз трудностей в 

обучении отдельных групп учащихся. 

3. Психолого-

педагогическое 

проектирование 

развивающих 

образовательных 

процессов (с учетом 

А) Развивающая работа с обучающимися, имею-

щими трудности в освоении УУД. 

-Внеурочная деятельность 

-Индивидуальные и групповые занятия 

-Психологическое просвещение 

-Разработка и внедрение развивающих программ 

Ежегодно по 

плану 

 

 

 

 

А) Развитие навыков произвольного 

поведения, развитие познавательной и 

мотивационной сфер 

Б) Формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к обучению и 
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Направления 

 
Задачи и формы сопровождения срок результат 

требований ФГОС) 

 

Б) Создание условий по сопровождению воспита-

ния и социализации учащихся 

ученики 

- психологические игры (Битянова М.Р.) 

- психологические акции 

-интегрированные классные часы 

-индивидуальная и групповая развивающая работа 

-сопровождение внеклассных мероприятий 

педагоги 

- семинары и тренинги для педагогов, позволяющих 

оптимизировать педагогическое взаимодействие с 

учащимися 

-разработка тематических рекомендаций 

-консультирование педагогов, родителей по резуль-

татам диагностики и по вопросам совершенствова-

ния учебно-воспитательного процесса 

-анкетирование 

родители 

-тематические встречи, родительские собрания 

-анкетирование 

-проведение индивидуальных консультаций для ро-

дителей учеников, имеющих сложности адаптаци-

онного периода. 

В) Создание условий для обеспечения психологиче-

ской коррекции в развитии детей с ОВЗ и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ОП: вы-

явление особых образовательных потребностей, 

осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям. 

Г) Работа с одаренными детьми: 

- Конструирование развивающих психологических 

ситуаций (например, тренинги развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) По программе 

Коррекционной 

Работы 

 

 

 

 

 

 

целенаправленной познавательной 

деятельности. Формирование системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции. Формирование 

и развитие ценностных ориентаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Равные возможности для полноцен-

ного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. Успешная адапта-

ция ребенка с ОВЗ к условиям образова-

тельной среды. 

 

 

Г) Определение, сохранение, развитие и 

приумножение интеллектуального и 

творческого потенциала учеников. 
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Направления 

 
Задачи и формы сопровождения срок результат 

творческого мышления и сплоченности для детей, 

идущих на олимпиады) 

-Участие в эвристической дистанционной олим-

пиаде (и др. конкурсах, олимпиадах по психологии) 

-Повышение психологической компетентности пе-

дагогов. Родителей через просветительскую дея-

тельность. 

-Психодиагностика интеллектуальных способно-

стей и учебной мотивации. 

-Психологическое просвещение педагогов, родите-

лей по вопросам одаренности 

 

 

Ежегодно по 

плану 

Создание психо-

лого-педагогиче-

ских условий, спо-

собствующих со-

хранению психоло-

гического здоровья 

всех субъектов об-

разовательной 

среды 

ученики 

4.  

Ученики 

-Индивидуальная и групповая развивающая работа 

-Индивидуальные занятия в экстренно возникшей 

ситуации 

-Использование в работе психологических техник: 

арт-терапия, песочная терапия, кинотренинг и др. 

-Психологическое сопровождение программы 

«Здоровье» 

-Сопровождение общешкольных мероприятий 

-Уроки «Здоровья» с приглашением узких специа-

листов 

-Профилактические акции 

Педагоги 

-Консультирование педагогов по вопросам связан-

ным с обучением, взаимодействием, психологиче-

ским развитием ученика 

-Рекомендации по организации обучения и воспита-

ния детей с определенного типа трудностями  

- Профилактика эмоционального выгорания 

- Психологическое консультирование и просвеще-

ние педагогов (психогигиена) 

Ежегодно по 

плану 

Сохранение и укрепление психологиче-

ского и физического здоровья ребенка. 

Формирование установки на здоровый 

образ жизни. Усиление личностных ре-

сурсов, препятствующих развитию само 

разрушающих форм поведения. 
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Направления 

 
Задачи и формы сопровождения срок результат 

-Анкетирование 

Родители 

-Психологическое консультирование родителей по 

возникшим трудностям 

-Анкетирование 

Сотрудничество, 

взаимодействие и 

интеграция дея-

тельности педаго-

гов, специалистов, 

родителей в реше-

нии развивающих 

задач 

Педагоги 

-Психолого-педагогический консилиум 

 -Интегрированные уроки, например, ОБЖ и психо-

логия или др. 

 -Интегрированный классный час 

 -Сопровождение общегимназических и воспита-

тельных мероприятий 

-Круглый стол по актуальным вопросам и решению 

задач сопровождения 

-Малый круглый стол – психолог и классные руко-

водители параллели (планирование по решению го-

довых задач) 

Родители 

- Анкетирование родителей по актуальным пробле-

мам 

- Тематические родительские собрания по вопросам 

психологии возраста, психофункциональной готов-

ности к обучению в школе, адаптации, по вопросам 

причин неуспеваемости и т.д. 

- Размещение информации по теме на сайте гимна-

зии. 

Ежегодно по 

плану 

Развитие профессионально-педагогиче-

ских компетенций педагогов в ходе реа-

лизации ФГОС ОО нового поколения, 

анализ педагогических затруднений. 

Изучение мнения родителей, удовлетво-

рённости результатами работы гимназии 

в условиях реализации ФГОС нового по-

коления. 

Обеспечение преемственности содержа-

ния и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к дошколь-

ному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

Организационно-

методическая дея-

тельность 

 

Формы работы 

 -Психологическое сопровождение программы 

«Здоровье» 

-Психолого-педагогический консилиум по обеспе-

чению преемственности при переходе в среднее 

звено школы 

 Развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образова-

тельного процесса. Интеграция психо-

лого-педагогической деятельности. 
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Направления 

 
Задачи и формы сопровождения срок результат 

-Сопровождение НМР педагогов 

-Совместная разработка сценариев, значимых меро-

приятий  

-Диспетчерская работа 

-Плановые тематические выступления на педсове-

тах, семинарах, методобъединениях 

-Разработка рекомендаций для педагогов 

-Проведение совместных мониторингов эффектив-

ности реализации учебных программ 

-Обобщение и распространение психолого-педаго-

гического опыта 

-Творческая работа по разработке авторских про-

грамм 

-Работа в творческих группах 

 

 

Целевые критерии и показатели (5-6 класс): 

Показатель Критерии анализ Методика Сроки 

Психологическое 

здоровье 

Адаптированность к 

условиям обучения в 

среднем звене 

Результаты, анализ 

представляются на ППК 

(ноябрь) 

Диагностический комплекс по 

адаптации 

 

Октябрь 5-й класс 

Оценка 

состояния эмоционального 

благополучия. 

Аналитическая справка 

ППК 

 

 

Методика Тест школьной 

тревожности Филипса 

или Валеологическая 

устойчивость авт. Васильева 

5-й класс 

 

Психологическая 

безопасность 

Мониторинг 

Общая аналитическая 

справка 

Методика Баевой И.А. 5-й или 6-й класс 

(мониторинг через 

год) 

Оценка сформированности Анализ. Анкета 5 класс 
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Показатель Критерии анализ Методика Сроки 

установки на здоровый 

образ жизни 

Представление результатов 

на заседании 

валеологического центра  

 

«Мотивация на принятие 

культурной нормы-образа 

здоровой жизнедеятельности 

Оценка социального 

благополучия 

 Аналитическая справка 

Консультирование 

 М. Битянова  

Социометрия 

 

5 класс 

 Личностные и метапредметные результаты обучения в соответствии требований ФГОС 

Методические рекомендации «Психолого-педагогический мониторинг индивидуального развития УУД» (в рамках ФГОС ООО) 
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Преемственность в образовании 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы: переходы из дошкольного отделения гимназии в 

начальную школу, реализующую основную образовательную программу началь-

ного общего образования, и далее в среднее звено. 

Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного 

пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего 

обучения в среднем звене. 

Ресурсы 

- пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного 

комплекса школы; 

- материальное стимулирование участников образовательного процесса; 

- информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные 

ресурсы; 

- расширение локальной компьютерной сети. 

 

3.4.5 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы. 

Финансирование реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования осуществляется в объеме установленных нормативов фи-

нансирования государственного образовательного учреждения. Предоставления 

платных дополнительных услуг в МБОУ «Гимназия №1» не имеется. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования Гимназии осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного бесплатного начального общего образования в Гимназии осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального об-

щего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации об-

разовательной программы начального общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму начального общего образования;  

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются с учетом очной формы обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

Гимназией в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения  сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обу-

чающегося осуществляется на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюд-

жет – муниципальная общеобразовательная организация). 

Порядок определения и доведения до Гимназии бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на ре-

гиональном уровне следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве-

личину норматива затрат на реализацию образовательной программы началь-

ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью Гимназии);  

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-

ных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-

жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – обще-

образовательная организация) и Гимназии. 

Гимназия принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания, определяет долю средств, направляе-

мых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполня-

емую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
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правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Рас-

ходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразователь-

ные организации. 

 В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников НОО Гимназии 

на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах 

объема средств Гимназии на текущий финансовый год, установленного в соответ-

ствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соот-

ветствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нор-

мативным актом Гимназии, устанавливающим положение об оплате труда работни-

ков Гимназии. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными нормативными актами Гимназии. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результатив-

ности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение педагогического опыта; повыше-

ние уровня профессионального мастерства и др. 

Гимназия определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспо-

могательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Гимназии, выборного органа первичной проф-

союзной организации. 

Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа  матери-

ально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования Гимназия: 

-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образова-

тельной программы начального общего образования; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации об-

разовательной программы начального общего образования; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внед-

рения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обес-

печение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Гимназией и органи-

зациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ-

лениям внеурочной деятельности на базе Гимназии (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  
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-за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся Гимназии широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответ-

ствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет норматив-

ные затраты Гимназии государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Гимназии на очередной фи-

нансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, кото-

рые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государ-

ственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленче-

ский и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени пер-

сонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государ-

ственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Сто-

имость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей си-

стемы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим за-

конодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, уста-

новленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами ка-

чества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных ма-

териалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников Гимназии, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, администра-

тивно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 

участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, уста-

новленного Гимназии учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нор-

мативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответ-

ствующей государственной услуги и включают в себя: 

нормативные  затраты  на холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  канализа-

цию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление электрической энергии;4) нормативные за-

траты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произ-

ведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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-нормативные затраты на проведение текущего ремонта  объектов  недвижимого 

имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечи-

вать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в Гимназии 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализа-

ции, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вы-

воз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и прави-

лами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

Гимназией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.4.6 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Для создания материально-технической базы школа руководствуется   сле-

дующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон об Образовании Российской федерации № 273-фз от 29 декабря 

2012 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, за-

регистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) 

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 

1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный но-

мер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Ми-

нюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 
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СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., ре-

гистрационный номер 19993); Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594. 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 де-

кабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., реги-

страционный номер 19676). 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе со-

зданы необходимые условия: 

-обучающиеся 1-х классов учатся в дошкольном учреждении «Улыбка», структур-

ном подразделении МБОУ «Гимназии №1». Всего первых классов 4. Занятия в 1 

классах проводятся в первую смену, организовано трёхразовое питание. Обучение в 

1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

Все четыре  первых класса оснащены проекторами, ноутбуками, экранами. 

Для проведения уроков физической культуры используется спортивный зал со спор-

тивным инвентарем дошкольного отделения гимназии. Уроки музыки проводятся в 

музыкальном зале. На территории имеется спортивная и игровая площадки. 

Обучающиеся 2-4 классов занимаются в отдельно стоящем здании. 
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Школа располагает: 

-приспособленным спортивным залом со спортивным инвентарем; игровой площад-

кой; 

-кабинетом музыки с музыкальной техникой; 

-3 интерактивных доски с программным обеспечением; 

-3 класса-лаборатории (со всем необходимым оборудованием); 

-3 интерактивных приставки; 

-13 проекторов; 

-2 компьютера; 

-22 ноутбуков; 

-15 микроскопов для исследовательской деятельности. 

Каждый кабинет начальных классов имеет свою учебную и игровую зону, туалет-

ную комнату, раздевалку. 

В начальной школе имеется столовая на 65 посадочных мест. Питание обуча-

ющихся организовано с учетом возрастных особенностей по цикличному меню. В 

школе работает хорошо оборудованная кухня, где обучающиеся могут приобрести 

горячие завтраки, обеды и полдники. 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицин-

ское обслуживание обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет (ли-

цензия № ФС-38-01-001744 от 31.07.2014г., Приложение № 18), процедурная, осна-

щенные современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицин-

ский осмотр. 

В начальной школе имеется видеозал, тренинговый зал, музыкальный зал, спортив-

ный зал с необходимым спортивным инвентарем, 2 кабинета иностранного языка, 

кабинет оригами, кабинет изодеятельности, кабинет поэтики, кабинет для занятия 

вокалом, кабинет бисероплетения, 2 кабинета психологов, бассейн, библиотека. Со-

гласно требованиям СанПИНа от 29 декабря 2010 г. № 189, кабинеты оборудованы 

регулируемыми одно и двухместными партами. Используется ОС «Школа 2100» и 

УМК «Перспектива». Все обучающиеся 1-4 классов обеспечены учебниками из 

фонда библиотеки. Рабочие тетради приобретены с согласия и за счет средств роди-

телей. 
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Содержание помещения начальной школы соответствует санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система «тревож-

ная кнопка» и оповещения, автоматическая противопожарная система. Школа осна-

щена в полном объеме первичными средствами пожаротушения. 

В течение учебного времени в школе находится сотрудник охранного предприятия 

«Витязь», в обязанности которого входит охрана школы от проникновения посто-

ронних лиц и соблюдение общественного порядка. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

-осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

-включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измере-

ния, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественное творчество с использованием современных инструментов и техно-

логий, реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; -со-

здание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и эко-

логической культуры; 

-создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступление с аудио-, видеосопровождением и графическим сопро-

вождением, общение в сети Интернет и др.); 

-получение информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных;  

-использование цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений;  
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-физическое развитие, участие в спортивных соревнова-

ниях и играх; 

-занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

-планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования  учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов твор-

ческой, научно-исследовательской  проектной деятельности обучающихся; 

-размещение своих материалов и работ в информационной среде Гимназии; 

-выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

-организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

3.4.7 Информационно – методические условия реализации основной образова-

тельной программы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методиче-

ские условия реализации образовательной программы начального общего образова-

ния обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Начальная школа руководствуется   следующими нормативными правовыми актами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (далее - ФГОС НОО) в редакции Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643; 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использова-

нию современных образовательных технологий, поэтому наши педагоги при выборе 

форм, способов и методов обучения   и воспитания (образовательных технологий) в 
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начальной школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, воз-

можностями младших школьников. Все педагоги владеют современными педагоги-

ческими технологиями: 

личностно-ориентированного обучения, проблемно-диалогического обучения, тех-

нология мини-исследования; технология организации проектной деятельности, иг-

ровые, здоровьесберегающие, уровневой дифференциации, технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), ИКТ – технологии, технология 

оценки «Портфолио». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное разви-

тие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; организацию образовательного процесса с использованием техно-

логий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой ра-

боты обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, посте-

пенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с ис-

пользованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; ис-

пользование игровых технологий, способствующих решению основных учебных за-

дач на уроке; использование отметочной системы обучения со второго класса (вто-

рого полугодия) по четвертый класс начальной школы. 

При выборе применяемых образовательных технологий учителя    учитывают, 

что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность 

и плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на 

основе системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования. Создание условий для оптимального развития одаренных и 

способных детей - одно из важных направлений работы школы. Педагогический 

коллектив создает развивающую образовательную среду, что позволяет формиро-

вать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к познавательной дея-

тельности, потребность в самообразовании. Наряду с урочной деятельностью, 
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способствуют выявлению и развитию одаренных обучающихся различные кружки, 

конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых различных олимпиадах и 

конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, система внеурочной 

исследовательской работы обучающихся. В связи с этим, согласно требованиям 

ФГОС, во II половине учебного дня организована внеурочная деятельность по сле-

дующим направлениям:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное , 

 общекультурное.  

В рамках работы данных направлений ведутся: кружки: «Внеурочная программа иг-

ровой деятельности школьников» , «Поэтика», «Оригами», Изостудия, вокальная 

студия  «Талисман» ,фольклорный ансамбль «Рушничок», бальные танцы, электив-

ные курсы «Уроки духовности», тренинг «Психология общения», надпредметные 

курсы: «Мир деятельности», «Мой край», «Логика», «Мир геометрии», «Детская ри-

торика», научное общество «Я исследователь», «Мир моих интересов» и др. Охват 

обучающихся внеурочной деятельностью – 100%. 

ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмот-

рены специальные медицинские группы, медико-психологическое сопровождение, 

индивидуальное обучение. Для создания комфортных условий и развития потенци-

ала детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, реализа-

ция которых контролируется заместителем директора школы. 

 Таким образом, методическое сопровождение реализации ФГОС осуществляется 

через: 

1. Курсовую подготовку учителей начальной школы на базе ИИПКРО, ИРО, 

МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития образования», на базе ОУ г. 
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Ангарска; дистанционное обучение педагогов на базе методических центров 

России. 

2. В рамках работы МО учителей начальной школы проводятся семинары, 

мастер-классы, открытые уроки, взаимопосещение уроков с целью повышения 

педагогического мастерства в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Организована деятельность рабочей группы по доработке ООП НОО, 

локальных актов в рамках ООП НОО. 

4. Организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

5. Ведется работа по изучению и внедрению Профессионального стандарта пе-

дагога ( Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н). 

6. Педагогами ведется работа по отслеживанию результатов формирования 

УУД. 

7. Проведен анализ результатов психолого-педагогической диагностики 

учащихся по итогам 1-4 классов. 

8. Разработаны рабочие программы для 1-4 классов. 

9. Отслеживается занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

10. Организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения младшими школьниками ООП через 

комплексные диагностические работы, тестовые задания. 

11. На сайте МБОУ «Гимназия №1» размещается информация о ходе реализации 

ФГОС.  

12. Сотрудничество с родителями по реализации ФГОС (информирование о 

содержании, о результатах диагностики личностных и метапредметных 

результатах обучающихся, консультирование). 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации об-

разовательной программы начального общего образования Гимназии является со-

здание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. 
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Созданные в Гимназии условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

-обеспечивают реализацию образовательной программы начального общего обра-

зования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

-учитывают особенности Гимназии, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Раздел образовательной программы начального общего образования Гимна-

зии, характеризующий систему условий содержит: 

-описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами образовательной программы начального об-

щего образования Гимназии; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

-систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации образовательной программы началь-

ного общего образования Гимназии базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

-анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

-установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  

задачам образовательной программы начального общего образования Гимназии, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной дея-

тельности; 
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-выявление проблемных зон и установление необходимых измененийв имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ  «Гимназия № 1» 

 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

Наличие решения органа государственно-обществен-

ного управления (Совета школы, управляющего со-

вета, попечительского совета) о введении в Гимназии 

ФГОС НОО 

с 01.09.2011г. 

Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования 

основной образовательной программы начального об-

щего образования Гимназии 

с 2009 г. 

Утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназии 

2011 г. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

с 2009 г. 

Приведение должностных инструкций работников 

Гимназии в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

с 2009 г. 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

с  2009  г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в Гимназии в соответствии с ФГОС 

НОО 

 с  2009 г. 

Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры образо-

вательной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебной деятельности 

с 2009 г. 

Разработка:  

-образовательных программ 

-учебного плана 

-рабочих программ учебных предметов, курсов 

-годового календарного учебного графика 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 
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-положения о внеурочной деятельности 

-положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы НОО 

Финансовое обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации ООП НОО и достижения планируемых ре-

зультатов 

с 2011 г. 

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработанной платы работников Гимна-

зии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

2011 г. 

Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений по организации вве-

дения ФГОС НОО 

2011 г. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

Гимназии и организаций дополнительного образова-

ния, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

2011 г. 

Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по использованию ча-

сов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2011 г. 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления Гимназии к проектированию образова-

тельной программы начального общего образования 

2009 г. 

Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работ-

ников Гимназии в связи с введением ФГОС НОО 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Разработка (корректировка) плана научно-методиче-

ской работы (внутришкольного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

Размещение на сайте Гимназии информационных  ма-

териалов введения ФГОС НОО  

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Широкое информирование родительской обществен-

ности о введении и реализации ФГОС НОО и порядке 

перехода на них 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения и реализации ФГОС НОО и внесение 

дополнений в содержание ООП 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Обеспечение публичной отчетности Гимназии о ходе 

и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Материально-техни-

ческое обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 
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введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы Гимназии требованиям ФГОС НОО 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Обеспечение соответствия условий реализации обра-

зовательного процесса противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Гимназии 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Обеспечение соответствия информационно-образова-

тельной среды требованиям ФГОС НОО 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-ин-

формационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Наличие доступа Гимназии к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным в федераль-

ных, региональных и иных базах данных 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

Обеспечение  контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным об-

разовательным ресурсам в Интернете 

в течение всего пе-

риода с 2009 г. по 

настоящее время 

 

3.4.10. Контроль за состоянием системы условий 

 В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мо-

ниторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педаго-

гические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) Гимназии. 

Для такой оценки используется определенный набор  показателей 

 

Объект 

Содержание контроля 

Методы сбора Сроки 

Ответственные 
контроля информации проведения   

     

Кадровые проверка изучение   

условия укомплектованности документации   

реализации  начального  
июнь-август 

директор, 

ООП НОО общего образования 
 

зам.дир.по УВР   

 Гимназии педагогическими    

 работниками    
     

 установление соответствия управленчески   

 уровня квалификации й аудит   

 педагогических    

 работников  требованиям   
директор,   
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 Единого  ежегодно 
зам.дир.по УВР  

квалификационного 
  

    

 справочника должностей    

 руководителей,    

 специалистов и служащих    
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 проверка обеспеченности изучение   

 непрерывности документации   

 профессионального (наличие   

 развития педагогических документов   

 работников  государственно   

   го образца о 
в течение 

 
   

прохождении зам.дир. по УВР    

года    
профессиональ 

 

     

   ной   

   переподготовк   

   и или   

   повышения   

   квалификации   
     

 Проверка степени освоения Собеседование   

 педагогами     

 образовательной  в течение 
зам.дир. по УВР  

программы повышения 
 

года 
Психолого- 

  

квалификации (знание 
   

педагогические 
   

материалов ФГОС НОО) 
   

условия 
   

     

Оценка достижения Анализ 
  

реализации 
  

обучающимися выполнения 
  

ООП НОО 
  

планируемых результатов: комплексной 
  

 
апрель зам.дир. по УВР  

личностных, контрольной    

 метапредметных, работы   

 предметных    
     

Финансовые Проверка условий информация   

условия финансирования для в течение директор 

реализации реализации  ООП НОО публичного года бухгалтер 

ООП НОО   отчета   
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 проверка обеспечения информация о   

 реализации обязательной прохождении    

 части  ООП НОО и части, программного    

 формируемой участниками материала  в течение директор 

 образовательного процесса   года бухгалтер 

 вне зависимости от     

 количества учебных дней в     

 неделю     
      

 проверка по привлечению информация    

 дополнительных для  в течение директор 

 финансовых средств публичного  года бухгалтер 

  отчета    
      

 проверка соблюдения: информация    

 санитарно-гигиенических для подготовки   

 норм; санитарно-бытовых Гимназии к    

Материально- 
условий; социально- приемке    

бытовых условий; 
   

директор 
технические 

   

пожарной и 
  

в течение зам.дир. по 
условия 

  

электробезопасности; 
  

года АХЧ, зам.дир. 
реализации 

  

требований охраны труда; 
   

по УВР 
ООП НОО 

   

своевременных сроков и 
    

     

 необходимых объемов     

 текущего и капитального     

 ремонта     
      

Информационн Проверка достаточности информация    

о-методические учебников, учебно-   
В течение 

 

условия методических и 
  

зав.библиотекой   
года 

реализации дидактических материалов, 
   

    

ООП НОО наглядных пособий и др.     
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 проверка обеспеченности информация   

 доступа для всех    

 участников    

 образовательного процесса    

 к информации, связанной с    

 реализацией ООП,  в течение зам.дир. по УВР 

 планируемыми  года зав.библиотекой 

 результатами,    

 организацией    

 образовательного процесса    

 и условиями его    

 осуществления    
     

 проверка обеспеченности информация   

 доступа к печатным и    

 электронным    

 образовательным ресурсам    

 (ЭОР), в том числе к  
в течение зам.дир. по УВР  

электронным 
 

  
года зав.библиотекой  

образовательным ресурсам, 
 

    

 размещенным в    

 федеральных и    

 региональных базах    

 данных ЭОР    
     

 обеспечение учебниками и информация   

 (или) учебниками с    

 электронными    

 приложениями,    

 являющимися их  в течение зам.дир. по УВР 

 составной  частью, учебно-  года зав.библиотекой 

 методической литературой    

 и материалами по всем    

 учебным предметам  ООП    

 НОО    
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 обеспечение фондом информация   

 дополнительной    

 литературы, включающий    

 детскую художественную и    

 научно-популярную    

 литературу, справочно-  
в течение зам.дир. по УВР  

библиографические и 
 

  
года зав.библиотекой  

периодические издания, 
 

    

 сопровождающие    

 реализацию основной    

 образовательной    

 программы начального    

 общего образования    
     

 обеспечение учебно- информация   

 методической литературой    

 и материалами по всем  в течение зам.дир. по УВР 

 курсам внеурочной  года зав.библиотекой 

 деятельности,    

 реализуемым в Гимназии    
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