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I. Целеволй раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 2» (далее – ООП НОО) разработана коллективом 

педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» г. Белгорода в соответствии с требованиями: 

-Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 года №373, в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 N 1576, Приказа Минпросвещения 

РФ от 11.12.2020 №712);  

-Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации 



внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

-Приказа Минобрнауки РФ от 4.10.2010г №986 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» (зарегестрирован в Минюсте РФ 3.02.2011, рег. № 19682);  

-Закона Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП); 

- Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года 

№ 17-ПП). 

- Муниципальной программы «Развитие образования городского 

округа «Город Белгород» (утверждена постановлением администрации 

города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные особенности, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

–пояснительную записку; 

–планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

–систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

–программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования;  

–программы отдельных учебных предметов, курсов и куосов 

внеурочной деятельности; 

–рабочую программу воспитания; 

–программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

–программу коррекционной работы. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

–учебный план начального общего образования; 

–план внеурочной деятельности; 

–календарный учебный график; 

–календарный план воспитательной работы; 

–систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и рассчитана на 4 

года. 

Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства - в реализации программ развития; 

• г.Белгорода - в сохранении и развитии традиций города как крупного 

научного и культурного центра России. 

В основу программы заложены рекомендации примерной 

образовательной программы начального общего образования, особенности и 

традиции гимназии, образовательные потребности и запросы обучающихся, 

воспитанников, система учебников «Начальная школа «XXI века». 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Гимназия № 2» является достижение 

оптимального общего развития каждого ученика при сохранении его 

психического и физического здоровья, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начального общего образования 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего 

образования решаются следующие задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 



самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение высоких планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, обеспечение условий для развития 

потенциала каждого ребенка, развитие способности к социальной личности; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в 

учебном процессе; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных 

знаний и умений в безопасном и здоровом образе жизни, организации 

мониторинга физического здоровья учащихся и условий 

здоровьесберегающей организации учебной деятельности; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной cpeды города для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 



- развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

• учёт индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы начального общего образования учитываются 

существующая разница в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах 

деятельности: 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления 

(в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 

цели и искать средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

• полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать 

свой замысел, согласовывать его с партнёрами 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. Овладевать 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 с детьми и взрослыми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 



чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной 

школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, 

проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности 

игровой на учебную. Создать условия для овладения высшими формами 

игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для 

этого:• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 

• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; 

• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности 

ребёнка. Для этого: ставить творческие задачи, способствовать 

возникновению собственных замыслов; поддерживать детские инициативы, 

помогать в осуществлении проектов; обеспечить презентацию и социальную 

оценку продуктов детского творчества (организация выставок, детской 

периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщения их к общественно значимым делам. 

Полноценным итогом начального обучения являются основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью 

и умением понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. 

Участниками образовательного процесса являются: 

• учащиеся, 

• педагогические работники гимназии, 

• родители (законные представители) учащихся. 

Главный акцент в деятельности гимназии делается на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда в образовательную 

деятельность включаются технологии обучения, в рамках которых ученик в 

силу своих возможностей принимает активную позицию в учебной 

деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированные цепей образования, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 



Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

Образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими умение учиться; 

• предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, 

овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т.е.служащий основой для последующего обучения. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и рабочей программы воспитания, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты формируются в ходе изучения учащимися 

образовательных программ по предметам учебного плана, дополнительных 

общеобразовательных программ, участия в проектной и исследовательской 



деятельности. 

При формировании универсальных учебных действий необходимо 

решить следующие педагогические цели общего образования: 

1.Научить организовывать свою деятельность определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

2. Научить объяснять явления действительности природной, 

социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные 

признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать их значимость. 

3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию. 

4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной poли (избирателя, потребителя, пользователя, 

жителя определенной местности и т. д.) сформировать способность 

анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям. 

5. Сформировать ключевые навыки (ключевые 

компетентности),имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности навыки решения проблем, принятия решений, noиcкa, анализа и 

обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, 

навыки сотрудничества. 

6. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить 

ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 

профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, 

подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 

сформировать знания и умения, имеющие oпopнoe значение для 

профессионального образования определенного профиля. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 



программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующиеуровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие 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 

учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей учащихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится». 

 Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данной уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода наследующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник noлучит возможность научиться» и 



выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной уровне 

обучения.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения - предоставить возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциация требований к подготовке учащихся. 

1.2.1. 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 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 



как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному развитию; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального cпocoбa оценки знаний, 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач, 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности, 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика», 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности, 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям, 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках, 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни, 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

1.2.2. Метапредметные результаты (универсальные учебные 



действия) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере регупятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических 'действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию,отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 



решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языке, 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале, 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и cпoсoбy действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания, 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как no ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

В 1-м классе оцениваются регулятивные УУД по следующим 

критериям:  

Умение планировать последовательность учебных действий 

соответствии с поставленной задачей; 

Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии 

оценки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по сданным 

критериям; 



• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для 

целого ряда или класса единичных объектов; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный пoиcк информации с использованием 

ресурсов библиотек и сeти Интернет, 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ, 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий, 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты, 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций, 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В 1-м классе оцениваются следующие 6 критериев познавательных 

УУД: 

Умение осуществлять логическое действие анализ с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Умение осуществлять логическое действие синтез. 

Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям. 

Умение осуществлять логическое действие классификация по 

заданным и самостоятельно выбранным критериям. 

Умение осуществлять логическое действие. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 



монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной, 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную, 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве пpи выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать пaртнëpy необходимую информацию как ориентир для 

построения действия, 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром, 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 



учащихся»; программ по всем учебным предметам «Русский язык», «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиcк информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их  

последовательность;  

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 



приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиcкa 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 высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования, 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения, 



• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, 

• в пpoцecce работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, а также 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

• выполнять компенсирующие физические упражнения (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 

технических средств  

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

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

• набирать текст на родном языке; 

• набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и пoиcк информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 



используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера;  

 составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы пpи noиcкe в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера;  

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные, 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 



фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.3 Предметные результуты 

1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получе-

нии начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це-

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 



научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русско-

го и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-

ствий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–различать звуки и буквы; 

–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательно-

сти букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных 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 справочни-

ках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

–находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо об-

ращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 



- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах 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 решения 

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: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

вопросы 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 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 



предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

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 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных 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 устного 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 



- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную 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 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся 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 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, 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; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 



определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 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 

справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

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;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными 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, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь 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 

текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 



собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

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 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

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

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 



художественного 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 

коммуникативной 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 известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.3.3 Родной язык (русский) 

1 класс  

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  

Ученик научится:  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

- пользоваться справочным материалом для определения лексического 

значения слов;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами. 

 2 класс 

Ученик научится:  

- различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в 

предложенном тексте; 

- пользоваться справочным материалом для определения лексического 

значения слов.  

Реализация содержательной линии «Язык в действии»  

1 класс 

Ученик научится:  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 



- осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

2 класс  

Ученик научится:  

- наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения;  

- определять прямое и переносное значение слов; 

- употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, 

синонимы и т.д.;  

- выбирать слова, соответствующие предмету мысли.  

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

1 класс  

Ученик научится:  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты; 

- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь;  

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

Ученик получит возможность научиться:  

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать 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;  

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.  

 

2 класс  

Ученик научится:  

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 

на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

- (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 

руководством учителя); 



- пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач;  

- различать устную и письменную речь;  

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

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте;  

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста;  

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст 

по его началу и по его концу.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника;  

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение;  

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы);  

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему;  

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам;  

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной 



русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в 

современных ситуациях речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, 

поговорки, крылатые выражения 

Язык в действии 

Ученик научится 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

Секреты речи и текста 

Ученик научится 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 



- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

4 класс 

Ученик научится:  

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов; 

 основные элементы композиции текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 

формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 



предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

1.2.3.4 Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс 

Раздел «Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа»  

Ученик научится:  

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 

и отвечать на вопросы по содержанию;  

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе).  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

- высказывать суждения о произведении и поступках героев;  

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Устное народное творчество» 

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;  

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения);  

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;  

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;  

- находить в тексте произведения сравнения, обращения;  

- находить в тексте и читать диалоги героев;  

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.  

Раздел «Тематические литературные произведения различных жанров»  

Ученик научится:  

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;  

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам;  

- придумывать истории с героями изученных произведений;  

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.  

Ученик получит возможность научиться:  



- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;  

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;  

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).  

Раздел «Творческая мастерская»  

Ученик научится:  

- получать информацию о героях, произведении или книге;  

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями;  

- дополнять таблицы, схемы, модели;  

- сравнивать произведения по таблице.  

Ученик получит возможность научиться:  

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема);  

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;  

- находить в тексте информацию о героях произведений.  

2 класс  

Раздел «О родной стране – России»  

Ученик научится:  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках;  

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование;  

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обога-щать свой нравственный опыт;  

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и поз-воляющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в 

минуту);  

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;  

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев;  

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;  

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам.  

Раздел «Устное народное творчество»  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;  



- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения);  

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;  

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;  

- находить в тексте произведения сравнения, обращения;  

- находить в тексте и читать диалоги героев;  

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.  

Раздел «О детях и для детей »  

Ученик научится:  

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по 

ролям;  

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды;  

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;  

- рассказывать сказки с присказками;  

- создавать истории о героях произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  

- делать иллюстрации к изученным произведениям;  

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

Раздел «Мир сказок»  

Ученик научится:  

- находить информацию о героях произведений;  

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики про-изведения, книги, героев;  

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  

Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

- находить информацию о книге в ее аппарате;  

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.  

Раздел «Животные – наши друзья» 

Ученик научится:  

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 

и отвечать на вопросы по содержанию;  

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных).  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

- высказывать суждения о произведении и поступках героев;  

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 



Раздел «Весна пришла» 

Ученик научится:  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о красоте 

природы и её со-хранности; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование;  

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;  

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственные ценности в произведении;  

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;  

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам.  

3 класс  

Раздел «Русские народные сказки»  

Ученик научится:  

- осознавать значение чтения для расширения своего читательского 

кругозора;  

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль;  

- практически различать художественные и народные тексты, сравнивать по 

принципу сход-ство/различия;  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках;  

- правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию;  

- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-

этических позиций, и обога-щать свой эмоционально-духовный опыт;  

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значе-ние слов;  

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы;  

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения;  

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  

- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки;  



- различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники 

по темам и жанрам.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении;  

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением;  

- работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-

сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам;  

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Времена года»  

Ученик научится:  

- различать стихотворный и прозаический тексты;  

- определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок);  

- использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет).  

Ученик получит возможность научиться:  

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов;  

- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;  

- находить и читать диалоги и монологи героев.  

Раздел «Писатели – детям»  

Ученик научится:  

- понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и 

читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором 

произведения;  

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды;  

- рассказывать сказки от лица героя; 

- рассказывать о героях произведения;  

- создавать истории с героями произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).  

Раздел «Стихи и рассказы о детях и для детей»  

Ученик научится:  

- находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;  

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев;  

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;  

- сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, 



исправлять, уточнять.  

Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

- находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;  

- находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках;  

- сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 

Раздел «Наша Родина – Россия» 

Ученик научится:  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках;  

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование;  

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обога-щать свой нравственный опыт;  

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и поз-воляющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в 

минуту);  

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;  

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев;  

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;  

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам.  

4 класс  

Ученик научится:  

- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное 

умение для работы с любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского опыта;  

- воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения 

знаний и опыта;  

- понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

- понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 



литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, 

традиции, этические нормы общения;  

- осознавать себя гражданином России, понимать ценности 

многонациональной литературы своей страны и мира;  

- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к литературе других народов;  

- работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников;  

- пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 

понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, 

выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать 

результат работы).  

Раздел ««Расскажу вам сказку…»  

Ученик научится:  

- пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном 

уровне;  

- пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать и осознавать про-читанное (читать вслух не менее 80 слов в 

минуту, а молча - не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями);  

- пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотро-вым (выборочным), осознавать и объяснять выбор 

вида и формы чтения для той или иной работы;  

- ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитан-ного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль;  

устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отве-чать на вопросы по содержанию произведения; 

задавать вопросы и дополнять ответы одноклассни-ков по сюжету 

произведения; 

- понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них 

соотносить поступки с нравственными нормами;  

- передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения;  

- составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу;  

Ученик получит возможность научиться:  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам;  



- сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 

две-три отличитель-ные особенности;  

- работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную инфор-мацию, знакомиться с современной детской 

литературой.  

Разделы «Люблю природу русскую…» (Зима)», « Люблю природу 

русскую...» (Весна), «Скоро Лето»  

Ученик научится:  

- различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный;  

- сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка);  

- использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произ-ведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 

произведения, жанр произведения, автор - герой произведения, автор - 

рассказчик, главный герой,  

положительные и отрицательные герои произведения;  

- практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль;  

- подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение);  

- находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения;  

- различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач.  

Раздел «« Русские писатели – детям»  

Ученик научится:  

- читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение);  

- создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочи-нять стихотворные тексты по заданным строфам и 

рифмам;  

- выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных 

книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, 

предметных неделях, библиотечных  

уроках, школьных праздниках;  

- писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к про-изведению или репродукциям картин, соответствующих 

теме изучаемых литературных произведе-ний.  

Ученик получит возможность научиться:  



- пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени;  

- пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказывани-ем и чтением наизусть отдельных эпизодов;  

- писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 

впечатлениях о книге.  

Раздел ««Страна детства»  

Ученик научится:  

- находить информацию в тексте произведения;  

- прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры 

(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный 

лист); 

- использовать информацию из текстов произведений для описания 

пейзажей, портретов героев.  

Ученик получит возможность научиться:  

- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения;  

- находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и 

произведений в справочниках и энциклопедиях;  

- собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эру-дицию и читательский кругозор. 

Раздел «О братьях наших меньших»  

Ученик научится:  

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 

и отвечать на вопросы по содержанию;  

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных).  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

- высказывать суждения о произведении и поступках героев;  

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Суровые военные годы»  

Ученик научится:  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках;  

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование;  

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обога-щать свой нравственный опыт;  

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;  

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  



- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев;  

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;  

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

 

1.2.3.5. Иностранный язык  

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут началь-

ный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов, 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 обучающи-

мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граж-

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и националь-

ную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур-

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального обще-

го образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 



младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получе-

но общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использо-

вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

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 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 



догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (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, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 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 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

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, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с 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 указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

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 

interesting), 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 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Немецкий язык 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 



иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования 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 младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 



– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в 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 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (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, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

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 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– 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, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку sein; 

глаголы в Präsens,Perfekt, Präteritum; модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor.. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами und, aber; 

– использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist 

interessant.), предложения с конструкцией es gibt; 

- оперировать в речи наречиями времени (gestern, morgen, heute, oft); 

наречиями (sehr, gut, viel); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.3.6. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

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

сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спо-

собами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-



мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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 соотношения 

между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и 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 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

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 задачи, 



связанные с повседневной жизнью; 

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, 

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

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 



распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.3.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду-

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанны-

ми на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценно-

стях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в куль-

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной хри-

стианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священ-

ные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный ка-

лендарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христиан-

ской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  



– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин

тересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 



традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культу

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин

тересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культу

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин

тересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 



– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культу

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин

тересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиоз-

ных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нор-

мы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в Рос-

сии;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 



– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной куль

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин

тересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных ас

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской свет-

ской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отноше-

ние к природе, историческому и культурному наследию народов России, гос-

ударству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных 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 зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской свет

ской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин

тересов сограждан;  



– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

1.2.3.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич-

ного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 



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 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую 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 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 



определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

1.2.3.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-

но-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-

ственный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших 

и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отече-

ство», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Феде-

рации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, появится осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художествен-

ном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 



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 художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научат-

ся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 



эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в 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, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

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 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 



выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая 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 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-



исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 



4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 



Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

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

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 



собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.3.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продук-

те творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных пра-

вилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов ма-

териальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творче-

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художе-

ственно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб

ных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 



научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и исполь-

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 



на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 



безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.3.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 



Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Содержание курсов по годам обучения и планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем учебным предметам на уровне начального общего 



образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Рабочих программах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

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 Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности гимназии и 

педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности гимназии и педагогов основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех 



иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых учащимися образовательных результатах. Интерпретация 

результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. 

Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. Система оценки предусматривает 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности следует соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

• «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-ти балльной шкале (в соответствии с Положением о системе 

оценивания). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга: 

- субъективные, или экспертные, 

 -наблюдения,самооценка и самоанализ и др. 

 - объективизированные мeтoды оценивания (основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в т.ч. стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или 

тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов; 

- оценивание прoцecca их формирования, 

- оценивание осознанности каждым учащимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 



- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами, целью получения информации; 

- интегральная оценка, в т.ч. портфель достижений, выставки, 

презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка учащихся. 

Формы контроля и учета достижений учащихся на уровне 

начального общего образования 

Оценка предметных и метапредметных результатов   

Стартовый 

контроль 

 Текущий 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Оценка 

личностных 

результатов  

Входная 

контрольная 

работа, диктанты, 

контроль навыка 

чтения, 

интегрированная 

комплексная 

работа,  

 

Устный опроc, 

диктант, 

творческая 

исследовательская 

работа, тестовые 

задания, 

графическая 

работа, проект, 

контрольное 

списывание, 

письменная 

самостоятельная 

работа 

 Комплексная 

контрольная 

работа, 

контрольная 

работа, 

контрольный 

диктант 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

активность в 

программах  

внеурочной 

деятельности, 

творческий отчет, 

активность в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

  

Текущий контроль образовательных результатов учащихся 

проводится в течение четверти с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, прочности формируемых образовательных результатов, степени 

развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Четвертная аттестация проводится во 2-4 классах по окончании 

каждой четверти (4 раза в год).Годовая промежуточная аттестация без 

аттестационных испытаний проводится во всех 2 - x классах в конце года. 

Основными формами годовой промежуточной аттестации с испытаниями 

являются: во2-4 классах:  

комплексная контрольная работа, контрольная работа, контрольный 

диктант. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 

поколения результаты образования включают: 

• предметные результаты(знания, умения, опыт творческой 

деятельности и др); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях); 



• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований государственных 

образовательных стандартов. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных 

учебных действий. Предмет оценки:  

эффективность деятельности системы образования,образовательного 

учреждения. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 

сформированности отдельных личностных качеств, определённых в 

основной образовательной программе как личностные результаты. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Оценка метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных 

действий. 

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового 

характера; учебное проектирование; итоговые проверочные работы; 

комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг 

сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 

фиксируемая в « портфель» в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога; а также оценка родителей школьников 

Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. Предмет оценки: способность к решению учебно-

познавательных и учебно- 

практических задач. 

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая 

оценка (внутренняя и внешняя). 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка указанных выше личностных результатов осуществляется в 



ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. 

К их осуществлению могут и должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в гимназии и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации 

гимназии) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования.  

Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по 

запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка  

 Предмет оценки эффективность 

воспитательно -образовательной 

деятельности . 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

НОО  

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня  

Присвоения учащимися определенных 

универсальных учебных действий, как 

средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

учащиеся  

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1) Заместитель директора в рамках 

внутришкольного контроля: по изучению 



состояния преподавания предметов, 

 по изучению состояния организации в 

неурочной деятельности в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, 

русский язык, математика,  

комплексная работа на метапредметной 

основе); 

2) Психолог в рамках преемственности с 

ДОУ и при переходео на уровень ООО 

(коммуникативные,  

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования 

проводят: 

1) Учитель в рамках: педагогической 

диагностики стартовой готовности и 

монитогингового среза метапредметных 

УУД; внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации.  

2) Психолог в рамках итогов 

коррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

3) Ученик в результате самооценки на 

уроке, внеурочной  

Деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листах.  

Инструментарий: 

1. Диагностика «Школьный старт»  

2. Мониторинг метапредметных УУД 

«Учимся учиться и действовать» 

3.Комплексные задания к текстам 

4. Комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с 

информацией.  

5.Олимпиадные и творческие задания, 

проекты (внеурочная деятельность). 

Методы оценки: 

Индивидуальная фронтальный 

письменный, 



беседа, анкетирование, наблюдение 

Результаты продвижения в 

формировании таких действий как  

коммуникативные и регулятивные 

действия, которые нельзя  

оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов 

прямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога в портфеле 

достижений ученика, листах самооценки. 

В образовательном процессе начальной школы используются 

следующие виды внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, итоговое оценивание и накопительная оценка. 

Стартовая диагностика оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а 

также уровень развития обучающихся при переходе с одного уровня 

образования на другой 

На первый год обучения устанавливается безотметочный режим 

обучения, предусматривающий выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета первоклассником, включение учащегося в 

процесс самоконтроля и самооценки. 

Порядок текущего оценивания. 

Текущее оценивание комплексная оценка результатов образования, 

включает диагностику личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Диагностика результатов личностного развития. 

Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, 

анкетирование, педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика 

предполагает проявление учеником личностных качеств: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей, проводится в виде не персонифицированных работ (не 

должны подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в 

целом. 

Диагностика метапредметных результатов. 

Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, 

требующих от учащегося выполнения познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Диагностика предметных результатов. 

Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в 

диагностике становятся продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения 

своего продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п. 

Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их 



достижение может проверяться в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной 

системе оценки (в форме «портфель») и учитываться при определении 

итоговой оценки. 

Порядок выставление текущих отметок. 

• При безотметочном обучении (в 1 классе) оценка фиксируется с 

помощью шкал, диаграмм, лесенок, «смайлов», цветных кружков. 

• Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности, а также с использованием балльной шкалы. 

• Текущие отметки выставляются по желанию ученика, за тематические 

проверочные работы - обязательно. 

• Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня 

и его превышение. 

• За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика. 

• За каждую проверочную (контрольную) работу по итогам темы 

отметка ставится всем учащимся. 

• Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но 

имеет право пересдать хотя бы один раз. 

• Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены 

в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной . 

• Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не 

используется (см. Методическое письмо МО РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе») 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень 

91 - 100 % 

 

«5» 

 

Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

76 90 % 

 

«4» 

 

Базовый (необходимый) 

уровень 

51 75 % 

 

«3» 

Формальный 

(недостаточный) уровень 

31 50 % 

 

«2» 

 

Порядок итоговых оценочных процедур. 

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности:  

формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 

65 % заданий базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

базовый (необходимый предметный) уровень правильно выполнены 

задания, построенные на базовом учебном материале, освоена опорная 

система знаний и способов действий по предмету, необходимая для 

продолжения образования в основной школе; 



повышенный (функциональный) уровень учащимся 

продемонстрировано усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для 

решения задач в новых условиях, новых структурах действия. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

предметные и комплексные работы. 

 Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 

- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) 

действия; 

- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая 

оценить компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), 

способность учащихся переносить известные им предметные способы 

(средства) действия в квазиреальную (проблемную, содержащую задачи) 

ситуацию; 

- публичная презентация личных достижений. 

В итоговую оценку результатов освоения Основной образовательной 

программы входят: 

- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

учащимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий (средств), необходимых для продолжения образования на 

следующей уровне; 

- накопительная оценка, которая включает достижения младших 

школьников во внеурочной деятельности, и формируется в таблицах 

образовательных результатов и портфеле достижений . 

1.3.3. Портфель достижений ученика начальной школы 

Оптимальным способом организации оценивания динамики учебных 

достижений учащихся начальных классов является портфель достижений. 

Портфель достижений ученика начальной школы МБОУ «Гимназия 

№2» представляет собой комплексную модель, состоящую из разделов.  

Портфель ученика имеет: 

• титульный лист, который содержит основную информацию 

( фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию 

и фото ученика (по желанию родителей и ученика).  

Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, 

родителями (законными представителями); 

• основную часть, которая включает в себя: 

• раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и 

интересна для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя 

школа»); 

• раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены 



конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно 

написанными контрольными, творческими работами, образцовыми 

тетрадями, проектами, отзывами о книгах и фильмах, графиками роста 

техники чтения, таблицами с результатами диагностик и тестов; 

• раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие 

работы учащихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, 

фото с выступлений и пр. 

• раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях 

в классе, о внеурочной деятельности; 

• раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по 

итогам 

посещения музеев, выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 

• раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

• раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки; 

• раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка 

педагогом стараний ученика, советы и рекомендации; 

раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года 

содержимое портфеля анализируется ребенком (самостоятельно или с 

участием взрослого). Наиболее значимые работы размещаются в данном 

разделе, остальные извлекаются и размещаются в отдельной папке 

(«Архив»). 

Критерии оценки достижений учащихся. 

Портфель учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 

раза в полугодие по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, 

раздел 

‹Мой мир», 

«Отзывы и 

пожелания», 

«Работы, которыми 

я горжусь» 

красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие листов 

самооценки. 

От 1-го до 5-ти 

баллов 

 

Разделы «Моя 

учеба», 

«Данные 

самооценки» 

Разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, 

самостоятельных отзывов. 

Систематичность пополнения 

Раздела. 

Листы самооценки. 

- 5 баллов - от 5 и 

более работ по 

каждому предмету; 

- 3 балла - 3-4 работы 

по каждому 

предмету; 

- 1 балл - менее 3 

работ по каждомv 

предметv 

Раздел «Я в 

коллективе» 

Наличие отзывов о событиях в 

классе. 

Отзывы о внеурочной 

От 1-го до 5-ти 

баллов в зависимости 

от полноты сведений 



деятельности, продукты 

внеурочной деятельности. 

Анкета «Мои друзья», «Мое 

поручение» 

. 

и разнообразия 

материала 

Раздел «Мое 

творчество» 

наличие рисунков, творческих 

работ, проектов, сочинений 

фото изделий, фото 

выступлений 

От 1-го до 5-ти 

баллов в зависимости 

от полноты сведений 

и разнообразия 

материала 

Раздел «Мои 

впечатления» 

наличие творческих работ по 

итогам посещения музеев, 

выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, праздников 

и т.д. 

От 1-го до 5-ти 

баллов в зависимости 

от полноты сведений 

и разнообразия 

материала 

Раздел «Мои 

достижения» 

Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

 

1 балл за каждую 

грамоту школьного 

уровня; 

2 балла - 

муниципального 

уровня; 

2 балла - за 

сертификаты 

дистанционных 

олимпиад; 

3 балла - за призовые 

места в 

дистанционных 

конкурсах 

В качестве методологического инструментария оценки личностных 

результатов использован сборник «Мониторинг личностного развития 

обучающихся в условиях введения ФГОС HOO», авторы составители 

Еремина В.Ю., Еделева Е.Г. и др. - Н.Новгород: ГБОУ ДllO НИРО, 2012. 

Учитель ведет мониторинг личностного развития каждого ученика, 

фиксируя результаты диагностик, собственных наблюдений и содержания 

страниц Портфеля, заполненных учеником в разделе «Мой портрет» в 

сводной таблице. 

№ ФИ Динамика развития личности по классам 

Школьная 

мотивация 

самооценка 

Установление 

направленности 

интересов 

Познание 

общечеловеческих 

духовных 

ценностей 

Гражданская 

идентичность 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                  



                  

                  

По результатам накопительной оценки, формируемой на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач; 

3) об индивидуальном пpoгpecce в основных сферах развития личности 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обуславливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 



анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

План проведения контроля планируемых метапредметных 

результатов освоения образовательной программы в 1-4 классе 

Форма Срок 

Выполнение заданий по предметам Декабрь (2-4 класс), апрель-май  

Итоговая комплексная работа апрель 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например,в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий состоит в том, что их оценка 

осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые 

включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это  

действие выступает как результат; 

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от 

того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными 

действиями зависит успешность выполнения работы; 



• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 

универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

• контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах 

внеучебной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой 

администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной 

работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 

классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами - с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 



предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

стартовой диагностики, текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и оценки их 

готовности к дальнейшему обучению. В качестве образца стартовой 

диагностики можно использовать разработанную специалистами Центра 

психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» тетрадь 

«Школьный старт». 

В дальнейшем проводится мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий, выявляющий их уровень развития на 

определенном этапе обучения, в целях определения дальнейшей 

педагогической стратегии по созданию условий для формирования у каждого 

ребенка метапредметных универсальных учебных действий. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов). В системе оценки должны присутствовать как 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, так 

и оценка динамики образовательных достижений обучающихся. 

В целях проведения текущего оценивания используются следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, 

открытый ответ. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей 

какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для 

фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений),которые могут быть именными или аспектными 

(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего 

класса). Можно использовать иные инструменты: линейки достижений, 

лестницы успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, 

например, в ходе групповой работы можно предложить совместно заполнить 

лист наблюдений, карту исследования на каждого участника групповой 

работы. 

Для использования перечисленных методов оценивания 



рекомендуются следующие инструменты: 

- критериальные описания,  

- эталоны,  

- памятки, 

- линейки достижения. 

Критериальные описания - наборы критериев, которые указывают 

знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 

количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие 

описания могут предлагаться как учителем, так и обучающимися. 

Эталоны - представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки - содержат перечни информации данных, элементов, 

характерных признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе 

или в процессе ее выполнения. 

Для учащихся по годам обучения лист индивидуальных достижений 

может выглядеть таким образом: 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик (ца) ______________________класс 1 « » 

№ Формируемые навыки и умения Даты стартового, рубежного 

и итогового проведения 

оценивания 

       

1. Навыки чтения 

 

1.1  Техника чтения 

Безошибочность чтения 

Выразительность чтения 

       

1.2 Понимание прочитанного        

1.3 Пересказ        

1.4 Чтение наизусть        

1.5 Составление собственного 

рассказа 

       

2. Навыки письма 

2.1. Графика        

2.2 Правила графического письма        

2.3  Пользование алфавитом        

2.4  Перенос слов        

2.5 Заглавная буква в именах 

собственных 

       

2.6 Правила оформления предложений        

3. Математические умения 

3.1. Введение в математику        

3.2 Числа        



3.3 Арифметические действия        

3.4 Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

       

3.5 Геометрические величины        

 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик (ца) класс 2  

 

 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик (ца) класс____3____ 

№ Формируемые навыки и умения Даты стартового, рубежного и 

итогового проведения оценивания 

       

1. Навыки чтения 

1.1  Техника чтения 

 Безошибочность чтения 

Выразительность чтения 

       

1.2 Понимание прочитанного        

1.3 Пересказ        

1.4 Чтение наизусть        

1.5 Составление собственного 

рассказа 

       

1.6. Анализ художественного текста        

2. Владение письменной речью 

2.1. Развитие речи        

2.2 Орфография и пунктуация        

2.3  Фонетика и орфоэпия        

2.4  Морфология        

2.5 Состав слова        

2.6 Синтаксис        

2.7 Лексика        

3. Математические умения 

3.1. Введение в математику        

3.2 Числа        

3.3 Арифметические действия        

3.4 Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

       

3.5 Геометрические величины        

4. Представление об окружающем мире 

4.1 Живая природа        

4.2 Космос и Земля        

4.3 Человек и общество        

4.4 Взаимодействие сил природы        



 

 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик (ца) класс 4  

№ Формируемые навыки и умения Даты стартового, рубежного 

и итогового проведения 

оценивания 

       

1. Навыки чтения 

1.1  Техника чтения 

 Безошибочность чтения 

Выразительность чтения 

       

1.2 Понимание прочитанного        

1.3 Пересказ        

1.4 Чтение наизусть        

1.5 Составление собственного 

рассказа 

       

1.6. Анализ художественного текста        

1.7 Участие в проектной работе        

2. Владение письменной речью 

2.1. Развитие речи        

2.2 Орфография и пунктуация        

2.3  Фонетика и орфоэпия        

2.4  Морфология        

2.5 Состав слова        

2.6 Синтаксис        

2.7 Лексика        

3. Математические умения 

3.1. Текстовые здачи        

3.2 Числа        

3.3 Арифметические действия        

3.4 Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

       

3.5 Геометрические величины        

4. Представление об окружающем мире 

4.1  Природные условия Земли        

4.2 Человек и общество        

4.3 Природные зоны и природные 

сообщества 

       

4.4 Краеведение        

4.5 Участие в исследовательской 

деятельности 

       

№ Формируемые навыки и умения Даты стартового, рубежного 

и итогового проведения 



Для оценивания уровня овладения умениями по каждому критерию 

используются следующие условные  

обозначения: 

В - знания учащихся выше требований программы; 

Б - знания учащихся полностью соответствуют требованиям 

программы; 

оценивания 

       

1. Навыки чтения 

1.1  Техника чтения 

 Безошибочность чтения 

Выразительность чтения 

       

1.2 Понимание прочитанного        

1.3 Пересказ        

1.4 Чтение наизусть        

1.5 Составление собственного 

рассказа 

       

1.6. Анализ художественного текста        

1.7 Участие в проектной работе        

2. Владение письменной речью 

2.1. Развитие речи        

2.2 Орфография и пунктуация        

2.3  Фонетика и орфоэпия        

2.4  Морфология        

2.5 Состав слова        

2.6 Синтаксис        

2.7 Лексика        

3. Математические умения 

3.1. Текстовые задачи        

3.2 Числа и величины        

3.3 Арифметические действия        

3.4 Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

       

3.5 Геометрические величины        

4. Представление об окружающем мире 

4.1  Организм человека        

4.2 Человек и общество        

Преобразования в России        

Мир человека в Новое время        

Современная Россия        

4.3 Полезные ископаемые        

4.4 Краеведение        

4.5 Участие в исследовательской 

деятельности 

       



М - усвоен программный минимум; 

Н - программный минимум не усвоен. 

В I классе исключается балльное (отметочное)оценивание, а также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Вместе с тем учителю необходимо знать о качестве обученности 

первоклассников. И в этом педагогу может существенно помочь анализ 

контрольных работ и выявление уровней их выполнения каждым 

первоклассником. 

На уроках у первоклассников формируются произвольное внимание, 

память, умственные операции, т.е. предпосылки учебно-познавательной 

деятельности. Но произвольное внимание неустойчиво и быстро 

рассеивается, объем памяти мал, у большинства детей нет опыта 

организованной деятельности, хотя способности к ней есть. Все эти 

необходимые для учения качества и свойства формируются успешно, но по- 

разному, в разном темпе у разных обучающихся. Все это является веской 

причиной того, что в течение первого полугодия контрольные работы не 

проводятся. 

Контрольно-оценочная деятельность в 1 классе 

вид 

контроля 

сроки содержание форма контроля 

Стартовый 

контроль 

сентябрь Определение актуального 

уровня знаний, необходимого 

для продолжения обучения 

Диагностические 

задания 

Текущий 

контроль 

октябрь- 

март 

Контроль уровня освоения 

обучающимися предметных 

результатов, способов/средств 

действий 

Проверочные 

работы 

Итоговый 

контроль 

апрель Контроль уровня освоения 

основных тем учебного года. 

Задания разного уровня как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по уровню 

опосредования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и уровня 

общего развития ребенка 

Контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике 

Комплексная 

итоговая работа 

При всем разнообразии форм и методов проверка и оценка в 1 классе 

отвечает определенным требованиям. 

1. Проверка и оценка носит индивидуальный характер, учитель 

проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого ученика. 

2. Основным критерием оценки является как наличие знания по 

предмету, так и общее развитие ученика (развитие его 

умственных,моральных, эстетических и волевых качеств). 

Для замера обязательных предметных результатов обучения в гимназии 



проводятся текущие, тематические, рубежные и итоговые контрольные 

работы. Пятибалльная система оценки используется со 2-го полугодия 2 

класса. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» - высокий уровень - отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» - средний уровень - наличие2-З ошибок или 4-х недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» - ниже среднего уровня - наличие не более 4- х ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» - низкий уровень - наличие более ошибок илиl0недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному 

материалу, нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Критерии оценивания конкретных видов контроля размещены в 

приложении к рабочим программам по предметам. 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля: уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике, включающие проверку сформировнности базового уровня 

(оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник 

научится») и повышенного уровня . Оценка планируемых результатов под 

условным  

названием «Выпускник получит возможность научиться»; 

комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы,(самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса); обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 



индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В разделе «Мои достижения» портфеля достижений учеников уровня 

НОО, целесообразно выделить 2 части: «Моя учеба» и «Мое творчество», в 

которые включаются следующие материалы, которые решит разместить сам 

ученик. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных 

входе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• пo русскому и литературному чтению, иностранному языку 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• пo математике - математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 



выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• пo окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные  

Результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. 

• пo предметам эстетического цикла - аудиозаписи,фото-и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• пo технологии - фото-и видеоизображения продуктов 

исполнительскойдеятельности, аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

• пo физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), школьный психолог. 

В раздел «Мои достижения» помещаются материалы, 

характеризующие деятельность обучающихся в рамках внеучебных 

(школьной и внешкольной) и досуговых занятий, отражается степень участия 

в школьных праздниках и мероприятиях.  

  Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение 

в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Раздел «Мои документы» содержит сертифицированные документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения школьника в различных 

видах деятельности. Анализ и интерпретация отдельных составляющих 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются вывoды о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на уровне основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 



3) индивидуальном пpoгpecce в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в Портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний пo русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

cтупeни, и способен использовать их для решения прocтыx учебно-

познавательных и учебно- практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 



основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступeни, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступeни. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей уровне 



обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Гимназия информируют управление образования администрации 

города в установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведённых на следующий уровень общего 

образования.  

Для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, поэтому формой оценки 

деятельности гимназии является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы 

имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке 

каждого ученика. Они строятся на основе несплошного текста, к которому 

дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 - 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно - они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации 

не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может 

использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения 

ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

В oблacти чтения 



1) техника и навыки чтения 

-скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

-общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

-сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

-умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты 

детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей 

лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав 

им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

тд.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В oбласти системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); фонетический разбор слова, 

звукобуквенные связи; разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);разбор 

предложения по частям речи; синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания:словосочетания (умение 

озаглавить текст, начиная со 2-го класса);предложения связный текст 

(начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-

й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий 

отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 

экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или 

текста и в ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 



вычисления,величины и действия с ними; геометрические представления, 

работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия  

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий тела и 

вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);объекты живой 

и неживой природы; классификация и распознавание отдельных 

представителей различных классов животных и растений;распознавание 

отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных 

действий, навыков измерения и оценки; навыков работа с картой; навыков 

систематизации 

3) сформированность первичных методологических 

представлений ,этапы исследования и их описание; различение фактов и 

суждений;постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. Комплект итоговых комплексных контрольных работ 

должен сопровождаться детальными рекомендациями по: 

- проведению работ; 

-оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, 

с указанием критериев правильности выполнения задания); 

-оцениванию работы в целом, интерпретации результатов каждого 

задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 

-фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫИ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее программа формирования УУД) 

конкретизирует требованиям Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 



реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой уровне образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с Рабочими программами учебных предметов; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школьl и 

коллектива и стремление следовать им; 



-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В Программе ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются выше перечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 - любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 - осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 - умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

 - социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 - уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 - осознанно выполняющий правила здорового и экологически 



целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык(русский), 

Литературное чтение на родном языке (русском), «Математика», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительноескусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Kaждый из предметов помимо прямого эффекта обучения 

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

формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждьiй учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и  

взаимообуславливающие видьl действий: коммуникативные - 

обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные - определяющие  

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие 

организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется  

через все предметньlе области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательной деятельности с 

учетом возрастно-психологических особенностей учащихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процессаможно в 

обязательных осуществлять с помощью Портфеля достижений ученика, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

образования направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательнойпрограммы: 



1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, и культуре 

других народов. 

В курсе «Окружающий мир» - разделы «Человек и 

общество»,«Краеведение», «Родная страна». 

В 1 классе дети знакомятся с правилами поведения и культурного 

общения с одноклассникам и учителями, взрослыми разных профессий. 

Учатся строить достойные отношения в семье и обществе. Знакомятся с 

государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на 

уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. В 3 классе учащиеся выполнят 

исследовательские работы о роли искусства в жизни человека, ознакомятся с 

культурой Древнерусского государства. В 4-м классе учащиеся узнают об 

истории развития русского военного искусства, о судьбе России и родного 

края в годы BOB, об исторических и культурных ценностях городов России. 

В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «В начале жизнишколу помню 

я...», « Дети и взрослые», «Друзья-товарищи», «Мы в ответе...», « В школе 

жизни», «Человек и природа», «Россия, Родина моя» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения.  Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, развивать чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, свой народ, осознавать смысл собственных 

поступков и поступков других людей, формироватьобщечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме 

исодержанию упражнения и задания на основе текстов о Родине, о богатой 

природе, о выдающихся людях российской Земли. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, русскими 

выдающимися деятелями науки, культуры и искусства, узнают о великом 

достоянии нашего народа - русском языке. В этой связи даны тексты А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

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

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Задания к 

упражнениям побуждают учащихся составлять тексты-рассуждения о своей 

малой родине - крае, городе, селе, об их достопримечательностях, вьтолнять 

экспресс-исследования на основе данных текстов. 

В курсе «Математика» - у учащихся складывается представление 



освоей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России на основе исторического математического материала, формируется 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного 

музыкальногоискусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур.Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различныхнациональностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство»достижение 

указанныхрезультатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала. 

В курсе иностранного языка (английский\ немецкий)с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.Начиная со 2 класса содержание 

текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских, американских и российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: овладение способностью 

принимать и сохранять цепи и задачи учебной деятепьности, пoиcкa средств 

ее выпопнения. 

Решению этой задачи способствует, прежде всего, постоянно 

поддерживаемая новизна на уроке или в содержании, или в деятельности 

учеников, или в организационных формах, или в отношениях. Это 

достигается за счет особого структурирования освоения базового содержания 

курса: 

1) Пропедевтическое ознакомление с определенной единицей усвоения 

(понятием, действием, правилом, свойством), сущностно связанной 

сактуальным содержанием для данного периода обучения; 

2) Открытия учениками правила (понятия, действия, свойства) в ходе 

выполнения системы заданий поискового характера, попытка его 

формулировки, сверка с вариантом учебника, корректировка в случае 

необходимости; 

3) Включение этой единицы усвоения в новые связи при изучении 

новой темы, в которой будут зарождаться основы другой, новой единицы 

усвоения. 

Научиться фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять её 



школьнику помогут разнообразные формы представления заданий (тексты; 

наглядный образ; рисунки, пиктограммы, схемы, модели, таблицы, 

диаграммы, кpoccвopдьI, ребусы, чертежи, выкройки, карты, планы; устная 

форма); пропуски в заданиях; недостаточность и избыточность фактов для их 

выполнения; выборочное выполнение заданий и др. 

Для успешного выполнения учебной задачи в учебниках 

предусмотрено сочетание в заданиях разных уровней познавательной 

деятельности, а также включены задания, направленные на освоение 

социальной роли учащегося. Работа в группе и парами поможет школьнику в 

сотрудничестве научиться понимать и удерживать ориентиры действия в 

учебном материале, выделенные учителем. Формирование умения 

планировать, контропировать, оценивать учебные действия в соответствии с 

поставпенной учебной задачей и усповиями ее реализации; вносить 

необходимые коррективы в действия. 

Эти важные для организации продуктивной учебной деятельности и 

самые трудные для младшего школьника умения формируются прямым и 

косвенным путем. Прямой путь, когда ребенку предлагаются задания на 

осознание способа деятельности или знаний, необходимых для его 

выполнения; задания на осознание границы знания и незнания; задания, 

прямо стимулирующие осознание этапов своей деятельности; задания на 

выбор ученика. Эту же роль выполняет и рубрика «Проверь себя». 

Косвенные пути связаны с решением всех проблемных, творческих 

заданий, которые доминируют во всех предметных линиях. Обдумывая 

решение таких учебных задач, ученик вынужден ставить цель, планировать 

свою деятельность, рассуждать, находить разные варианты решения, 

выбирать наиболее адекватный и затем оценить результат и, если надо, 

скорректировать его. 

Следующим уровнем в освоении этих умений являются задания, 

помеченные знаком «Учим друг друга». Дети договариваются об объеме 

задания, о форме выполнения, консультируются друг с другом и с учителем, 

договариваются о способах организации проверки и взаимопроверки. 

Использование различных способов noиcкa информации (в справочных 

источниках, у взроспого), ее сбора, анализа; участие в подготовке проекта, 

исспедования, его оформлении, презентации. 

В УMK заложены предпосылки для проведения проектно- 

исследовательской, поисковой деятельности: умение пользоваться 

алфавитом, видеть проблемы, задавать вопросы; находить несколько 

вариантов решения проблемы, различать существенное и несущественное; 

формулировать правила, давать определение понятиям; классифицировать, 

делать выводы и умозаключения; проводить наблюдения, опыты и 

эксперименты; определять недостающую информацию, находить её и 

работать с ней; пользоваться учебными моделями знаково-символическими 

средствами, общими схемами решения; структурировать материал, создавать 

текст; владеть адекватной самооценкой; доказывать и защищать свои идеи, 

воспринимать идеи других, владеть навыками сотрудничества. 



В УMK заложена система развития средств устного общения. В 

результате дети приобретают навыки доказательно излагать свое мнение, 

воспринимать точку зрения одноклассников, вступать в спор с автором 

суждения.Первоначальный навык поиска информации связан также со 

свободной ориентацией ребенка в учебнике. Вся эта работа является 

системной подготовкой к проектно-исследовательской деятельности, 

представленной в учебниках по окружающему миру, русскому языку, 

литературному чтению, музыке, технологии. 

Использование знакомо-симвопических средств представпения 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

В учебниках и деятельности учителя широко представлены знаково-

символические средства: 

1) помогающие ученику ориентироваться в учебнике 

(например:«Поиск информации», «Исследование», «Учим друг друга», 

«Инсценируй», «Работа со словарем», «Составление справочника», «Проверь 

себя», выделяющие важную и дополнительную информацию, «Работа в 

паре»,«Работа в группе»,«Задание для девочек», «Задание для мальчиков» и 

другиеспецифические для отдельных предметов); 

2) необходимые для освоения программы каждой предметной линии 

(например: цифры, знаки действий, знаки сравнения, буквы, 

знакипрепинания, блок-схемы в алгоритмах, чертежи, модели, пиктограммы, 

знаки ориентирования в населенных пунктах, знаки на картах и планах и др.). 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с учебной задачей; умением осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составпять 

тексты в устной и письменной формах. 

Развитие коммуникативных умений происходит на материале 

учебников посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, 

формирования умения участвовать в учебном диалоге,развития рефлексии 

как важнейшего качества, определяющего социальную роль обучающегося. В 

ситуациях коллективного взаимодействия, которые сопутствуют решению 

проблемных и творческих задач, формируется способность оценивать 

правильность выбора вербальных и невербальных средств, соблюдать 

правила речевого этикета и устного общения. Дети учатся слышать партнера, 

реагировать на его реплики, учатся правилам общения.Этому способствуют и 

инсценировки. Разнообразие текстов, представленных в учебниках, дает 

реальную возможность разностороннего их исследования в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

В учебниках по русскому языку и литературному чтению 

предусмотрены задания, обучающие работе с чужим текстом. Эти умения 

используются на всех учебных предметах, где требуется анализ 

представленного текста и составление письменного текста.Но, кроме этого,и 

в учебниках других предметов реализована своя система по осмысленному 

восприятию текста. 



Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификация пo родо-видовым признакам, установпение 

аналогий и причинно-спедственных связей, постpoeниe рассуждений, 

подведение под известные понятия. 

В учебниках представлены задания, в которых обучающиеся 

классифицируют объекты. В классификации реализуются также и 

возможность сравнения-различия, анализа и синтеза, активизируется 

внимание. Ученик получает возможность развивать способность к 

установлению связей и зависимостей. На основе универсального умения 

обобщения формируется и оттачивается полноценная структура понятийных 

знаний. 

Готовность спушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность разпичных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий. 

При организации активной познавательной деятельности учащихся 

естественны рассуждения детей, дискуссии, обсуждение разных точек 

зрения, сравнение своего мнения с мнением одноклассников или автора 

текста, учебника. Кроме того, дети знакомятся в курсах литературного 

чтения и русского языка с особенностями построения и применения диалога, 

монолога, инсценируют различные речевые ситуации, сценки из 

художественных произведений.  

 Существенное значение имеет организация совместной деятельности 

на уроках математики, окружающего мира, технологии, музыки, во время 

спортивных игр, соревнований. Так, постепенно кладывается умение слушать 

собеседника, ориентация на партнера по общению, развивается контекстная 

речъ. 

 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 



организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

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 no 

результату и пo cпocoбy действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания, 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как no ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 



• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный noиcк информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий, 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты,’ 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций, 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в  

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для 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 



коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей, 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы,’ 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия, 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером, 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения  

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты 

по заданным или 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 



деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии 

оценки. 

5. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

самостоятельно 

выбранным 

критериям. 

4. Осуществлять 

логические действия 

классификация, 

анализ, синтез, 

обобщение. 

5.Устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений 

6. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие е 

инструменты и более 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Определять 

простые и сложные 

вопросы, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

4. Подробно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 



сложные 

приборы(циркуль). 6. 

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать, 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки 

 

 



выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8.Оценка своего 

задания по 

представленным 

параметрам  

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

4 

класс 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 



учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

объекты, явления, 

факты 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнvтом 

виде. 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми инъіх 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

 1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 



ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, 

они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Этап урока ОНЗ Требования к этапу УУД, формирующиеся на 

данном этапе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

1) Организовать 

актуализацию требований 

к ученику со стороны 

учебной деятельности 

(«надо»). 2) Организовать 

деятельность учащихся по 

установке тематических 

рамок («могу»). 3) Создать 

условия для 

возникновения у ученика 

внутренней потребности 

включения в учебную 

деятельность («хочу»). 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция. Личностные: 

действие 

смыслообразования. 

II Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднения в 

пробном 

учебном 

действии 

1)Организовать 

актуализацию изученных 

способов действий, 

достаточных для 

построения нового знания. 

2)Зафиксировать 

актуализированные 

способы действий в речи. 

3)Зафиксировать 

актуализированные 

способы действий в знаках 

(эталоны).  

4)Организовать обобщение 

актуализированных 

Познавательные: 

общеучебные: умение 

структурировать знания, 

контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

логические: анализ, синтез, 

выбор оснований для 

сравнения. Регулятивные: 

прогнозирование (при 

анализе пробного действия 

перед его выполнением); 

контроль, коррекция (если 

актуализация осуществляется 

при проверке домашнего 



способов действий. 5) 

Организовать 

актуализацию 

мыслительных операций, 

достаточных для 

построения нового знания. 

6)Мотивировать к 

пробному учебному 

действию («надо» – «могу» 

– «хочу»). 7) Организовать 

самостоятельное 

выполнение пробного 

учебного действия.  

8) Организовать фиксацию 

индивидуальных 

затруднений в выполнении 

учащимися пробного 

учебного действия или в 

его обосновании. 

задания) 

III Выявление 

места и причины 

затруднения 

1)Организовать 

восстановление 

выполненных операций.  

2) Организовать фиксацию 

места (шага, операции), 

где возникло затруднение. 

3)Организовать 

соотнесение своих 

действий с используемыми 

эталонами (алгоритмом, 

понятием и т.д.).  

4)На этой основе 

организовать выявление и 

фиксацию во внешней 

речи причины затруднения 

– тех конкретных знаний, 

умений или способностей, 

которых недостает для 

решения исходной задачи 

и задач такого класса или 

типа вообще. 

Познавательные: постановка 

и формулирование 

проблемы. 

IV Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Организовать построение 

проекта выхода из 

затруднения: 1) Учащиеся 

ставят цель проекта (целью 

всегда является устранение 

Регулятивные: 

целеполагание как 

постановка учебной задачи, 

планирование, 

прогнозирование. 



причины возникшего 

затруднения).  

2) Учащиеся уточняют и 

согласовывают тему урока. 

3) Учащиеся определяют 

средства (алгоритмы, 

модели, справочники и 

т.д.).  

4) Учащиеся формулируют 

шаги, которые необходимо 

сделать для реализации 

поставленной цели 

Познавательные: 

общеучебные: 

знаковосимволические – 

моделирование; выбор 

наиболее эффективных 

способов решение задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Реализация 

построенного 

проекта 

1) Организовать 

реализацию построенного 

проекта в соответствии с 

планом.  

2) Организовать фиксацию 

нового способа действия в 

речи.  

3) Организовать фиксацию 

нового способа действия в 

знаках (с помощью 

эталона).  

4) Организовать фиксацию 

преодоления затруднения. 

5) Организовать уточнение 

общего характера нового 

знания (возможность 

применения нового 

способа действий для 

решения всех заданий 

данного типа). 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением 

партнера; умение выражать 

свои мысли. 

Познавательные: 

общеучебные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, применение 

методов информационного 

поиска; смысловое чтение и 

выбор чтения в зависимости 

от цели; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание; логические: 

построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. УУД 

постановки и решения 

проблем: самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера 

VI Первичное 

закрепление во 

внешней речи 

Организовать усвоение 

детьми нового способа 

действий при решении 

данного класса задач с их 

проговариванием во 

Коммуникативные: 

управление поведением 

партнера; умение выражать 

свои мысли. 



внешней речи: - 

фронтально; - в парах или 

группах. 

VII 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 

1)Организовать 

самостоятельное 

выполнение учащимися 

типовых заданий на новый 

способ действия.  

2)Организовать 

соотнесение работы с 

эталоном для 

самопроверки  

3)Организовать вербальное 

сопоставление работы с 

эталоном для 

самопроверки (в случае, 

когда способ действия 

состоит из нескольких 

шагов – организация 

пошаговой проверки).  

4)По результатам 

выполнения 

самостоятельной работы 

организовать рефлексию 

деятельности по 

применению нового 

способа действия. 

Регулятивные: контроль в 

форме 

сличения способа действия и 

его 

результата с заданным 

эталоном; 

оценка – оценивание 

качества и 

уровня усвоения; коррекция. 

VIII Включение 

в систему 

знаний и 

1) Организовать выявление 

типов заданий, 

где используется новый 

способ действия. 

2)Организовать 

повторение учебного 

содержания, необходимого 

для обеспечения 

содержательной 

непрерывности. 

Регулятивные: 

прогнозирование (в случае, 

если учащиеся 

самостоятельно выявляют 

типы заданий, где 

используется новый способ). 

IX Рефлексия 

учебной 

деятельности 

1) Организовать фиксацию 

нового содержания, 

изученного на уроке.  

2)Организовать 

рефлексивный анализ 

учебной деятельности с 

точки зрения выполнения 

требований, известных 

Познавательные: 

общенаучные: умение 

структурировать знания, 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: волевая 



учащимся.  

3)Организовать 

оценивание учащимися 

собственной деятельности 

на уроке.  

4) Организовать фиксацию 

неразрешѐнных 

затруднений на уроке как 

направлений будущей 

учебной деятельности.  

5)Организовать 

обсуждение и запись 

домашнего задания. 

саморегуляция; оценка – 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозирование. 

 

2.1.5. Информационно- коммуникационные технологии – 

инструментарий УУД. Подпрограмма формирования ИКТ - 

компетентности учащихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются одним из важных 

элементов формирования УУД учащихся на уровне начального общего 

образования. Поэтому программа формирования УУД на уровне начального 

общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ - компетентности. 

Одновременно ИКТ могут применяться при оценке сформированности 

УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;основ правовой культуры в области 

использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде;использование результатов действия, 

размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия;создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: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 

мультимедиа сообщений;-построение простейших моделей объектов и 



процессов. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

«Русский язык».  

 Различные способы передачи информации(буква,пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). 

 Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные.  

 Овладение клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и 

простыми видами редактирования текста. 

«Литературное чтение».  

Работа с мультимедиасообщениями(включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемомИнтернете. 

«Иностранный язык».  

Подготовка плана и тезисов сообщения(в томчисле гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации.Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов 

«Математика».  

Применение математических знанийи представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 



ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивнойсреде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнениегеометрических объектов. 

«Окружающий мир». 

Фиксация информации о внешнем мире и осамом себе с 

использованием инструментов ИКТ.Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях.Использование компьютера при работе 

с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты 

и графические объекты. 

«Технология».  

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы.Первоначалъный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видео фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации,работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием. 

Формирование информационной компетентности (грамотности) no 

классам 

1 класс  

Формулировать поисковый запрос и выбирать способы получения 

информации. Проводить самостоятельные наблюдения Формулировать 

вопросы к взрослому с указанием на недостаточность информации.Находить 

в сообщении нужную информацию в явном виде.Использовать знако- 

символические средства (чертежи, формулы) представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

2 класс 

Проводить наблюдение/экспери мент по плану в соответствии с 



поставленной задачей.Воспринимать основное содержание 

фактической/оценоч ной информации в монологе, диалоге, дискуссии (в 

группе), определяя основную мысль, причинно- следственные связи, 

отношение говорящего к предмету обсуждения.Пользоваться толковым и 

орфографическим словарями при возникновении необходимости. Извлекать 

и систематизировать информацию по двум и более заданным 

3 класс  

Осуществлять планирование информационного поиска:указывать, 

какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи; в 

каком типе источника слдует искать заданную информацию, и 

характеризовать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска.Извлекать первичную информацию по заданному вопросу из 

статистического источника; самостоятельно планировать и реализовывать 

сбор необходимой информации.Проводить первичную обработку. 

4 класс  

Планировать информационный поиск в соответствии с поставленной 

задачей: самостоятельно и аргументировано принимать решение о 

завершении информационного поиска (оценивать полученную информацию с 

точки зрения достаточности для решения задачи); указывать те вопросы, 

ответы на которые для решения поставленной задачи необходимо получить 

из разных по типу источников; обосновывать использование источников 

информации того или иного типа, исходя из цели деятельности. Точно 

излагать полученную информацию. Находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике информации.Работать с модельными средствами 

(знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного 

материалаСистематизировать собранную информацию из разных источников 

(график, текст, рисунок, таблица); самостоятельно задавать простую 

структуру первичной систематизации информации по одной теме ( с 

помощью таблицы); переводить информацию из графического или 

символьного представления в текстовое и наоборот.Обрабатывать 

полученную информацию: делать выводы на основе полученной 

информации, приводить, аргументы, подтверждающие вывод.Извлекать 

информацию: самостоятельно планировать и осуществлять извлечение 

информации из статистического источника; искать информацию в 

индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной 

среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; извлекать информацию по 

самостоятельно сформулированным основания, исходя из собственного 

понимания целей выполняемой работы.Обрабатывать полученную 

информацию: фиксировать информацию об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе с помощью аудио- и видеозаписи, 

цифрового измерения; делаьть выводы на основе критического анализа с 

разных точек зрения и сопоставления информации, подтверждать вывод 

собственной агументацией или самостоятельно полученными данными; 

самостоятельно указывать на нформацию, нуждающуюся в проверке, и 



применять способ проверки достоверности информации; создавать медиа 

сообщения, улучшающие текст, набираемый на завиатуре, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звуки,ссылки между элементами 

общения .  

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных при переходе от дошкольного к 

начальномуобщему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального общего 

образования к основному общему образованию, от основного к среднему 

общегообразованию.  

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня 

обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

-принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться; 

-четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне ; 

-целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические ). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития 

УУД  

Значение для обучения 

Личностные действия - 

смыслообразование 

- самоопределение  

 

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация  

 

 

Мотивация достижения 

Развитие основ 

гражданской 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся 

границ «знания и 

незнания» 

Достаточно высокая 



идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

воображения и памяти.  

Высокаяуспешность в 

усвоенииучебного 

содержания.Создание 

предпосылокдля 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые),регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижении 

нового уровня общения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в шкопе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению;  

 усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 



личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.Личностная готовность включает мотивационную 

готовность, коммуникативную готовность, сформированность 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.  

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с оминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической  

сторон речи;развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 



речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

детей к переходу обучающихся на уровень основного общего образования с 

учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и  

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

тп.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык  

обучения. 

Реализация программы формирования УУД в гимназии направлена на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий в соответствии 

с  



требованиями ФГОС HOO. 

Программа формирования УУД как инструмент обеспечения 

преемственности в обучении 

Готовность детей к 

обучению в школе 

Планируемые УУД на 

конец 1 класса 

Планируемые УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные универсальные учебные действия 

Положительное 

отношение к себе и 

окружающему миру 

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности 

Внутренняя позиция 

деятельности 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентация на 

содержатеные моменты 

школьной 

действительности и 

принятие образца 

«хорошего ученика» 

Интерес к школе 

 

Интерес к учебному 

предмету 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

Представление о 

причинах успеха в 

учебе 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. на 

самоанализ 

исамоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

понимание 

предложений и оценок 

других людей 

Способность к 

ответственному 

поведению (в рамках 

возрастных требований) 

Этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основе анализа 

простых ситуаций 

Этические чувства 

стыда, вины, совести 

как регулятора 

морального поведения 

Понимание чувств 

одноклассников, 

учителей, мотивов 

поступков исторических 

лиц, сопереживание им 



Умение сдерживать  

непроизвольные эмоции 

и желания (в рамках 

возрастных 

треюбования)  

 

Знание основ 

моральных норм 

поведения 

Осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных поступков 

и поступков других 

людей 

Осознание моральных 

норм поведения в 

обществе, проекция 

этих норм на 

собственные поступки 

Знание элементарных 

правил  

поведения на природе, 

гигиенических правил 

 

Представление о 

ценности и 

уникальности 

природного мира, 

природоохране, 

здоровьесберегающем 

поведении 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранительного

, нерасточительного 

здоровьесберегающего 

поведения 

Начальное 

представление о себе как 

гражданине России 

 

Представление о 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Осознание гражданской 

идентичности «Я» как 

гражданин России, 

своей этнической 

принадлежности, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ, историю 

Эмоциональное 

восприятие доступных 

для детского восприятия 

произведений искусства 

Основа для развития 

чувства прекрасного 

через знакомство с 

доступными для 

детского восприятия 

произведениями 

искусства 

Чувство прекрасного на 

основе знакомства с 

лучшими образцами 

культуры 

Регулятивные УУД 

Проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

детской деятельности  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

Приминать и сохранять 

учебную задачу 

Удерживать внимание на 

учебной задаче 

 

Понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действий в учебном 

материале 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 



учителем, 

одноклассниками 

 

Выстраивать план 

действий в игровой 

деятельности 

 

Проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий,составляющи

х основу осваиваемой 

деятельности 

Планировать действия в 

соответствии с действия 

в соответствии с 

учебной задачей, 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане  

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Осуществлять 

произвольные 

предметные действия 

 

Оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий , вносить 

соответствующие 

коррективы  

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, 

одноклассников, 

товарищей, родителей и 

других людей 

Различать способ и 

результат действия 

коррективы  

Вносить необходимые 

коррективы в свои 

действия на основе их 

оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок 

Понимать учебную 

задачу и выполнять 

элементарные учебные 

действия 

Выполнять 

элементарные учебные 

действия в устной, 

письменной речи, в уме 

Выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане 

Познавательные УУД 

Проявлять 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

Осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения учебных 



игру и способы ее 

осуществления 

 

 заданий, с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

тематических 

справочников (включая 

электронные, 

цифровые) в открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве сети 

Интернет  

Осуществлять запись 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе, в т.ч. при 

возможности с 

помощью инструментов 

ИКТ 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебных задач 

Использовать 

предметные 

заместители, понимать 

изображения 

 

Понимать знаки, 

модели , символы, 

схемы, приведеныый в 

учебниках и учебных 

пособиях 

Использовать знаково-

символические 

средства, в т.ч. владеть 

действием 

моделирования 

 Задавать вопросы 

какой? кто? что? 

 

Понимать заданный 

вопрос и в соответствии 

с ним строить ответ в 

устной форме 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме.Воспринимать и 

анализировать 

сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты  

Слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты 

Анализировать 

изучаемые факты и 

объекты с выделением 

их отличительных 

признаков 

Анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Видеть целое раньше его 

частей 

Осуществлять с 

помощью учителя, 

родителей синтез как 

составление целого из 

Самостоятельно 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 



частей 

Сравнивать объекты по 

заданному критерию 

Проводить сравнение, 

сериацию, 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям 

Проводить сравнение, 

сериацию, 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным критериям 

при указании и без 

указания количества 

групп 

Задавать вопросы о 

предметах и 

явлениях.Интересоватьс

я причинно- 

следственными связями 

 

Устанавливать с 

помощью учителя 

причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений 

Самостоятельно 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений 

Уметь рассказывать 

(составлять рассказы о 

предмете, в т.ч. по 

картинкам)  

 

Строить рассуждение в 

форме простых связных 

высказываний об 

объекте 

Строить логическое 

рассуждение в форме 

простых связных 

высказываний об 

объекте, его 

строении,свойствах 

Следовать образцу, 

правилу, инструкции 

Обобщать (выде6лять 

ряд объектов по 

заданному признаку) 

Обобщать 

(самостоятельно 

выделять класс 

объектов) на основе 

выделения сущностной 

связи 

Подводить 

анализируемые 

изучаемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня 

обобщения на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенныхпризнаков 

и их синтеза 

Устанавливать аналогии 

Коммуникативные УУД 

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

взрослыми, учаситвовать 

Принимать участие в 

работе парами и 

группами 

Контролировать 

действия партнера  

Учитывать другое 

мнение и позицию, 



в совместных играх, 

организовывать их 

стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве  

 

Задавать вопросы 

Уметь проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Лопускать 

существование разных 

точек зрения 

Допускать возможность 

существования 

различных точек зрения, 

в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Договариваться 

приходить к общему 

решению  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения 

интересов  

Использовать в 

общении правила 

вежливости 

 

Использовать средства 

устной речи для 

решения различных 

коммуникативных  

задач 

 

Уметь поддерживать 

разговор на 

интересующую для него 

тему 

 Строить 

монологическое 

высказывание (при 

возможности 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в т.ч. при 

возможности средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения 

 



2.1.7. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 



деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.8. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсаль-

ных учебных действий только при соблюдении определенных условий орга-

низации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практи-

ческого освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебно-

го занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхо-

да: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкре-

тизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 



- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной само-

стоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рам-

ках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исклю-

чения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избе-

жать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может вхо-

дить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельно-

сти школьников. 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры:Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра),организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие .УУД в образовательном 

npoцecce.» 



Учитель знает: 

-важность формирования универсальных учебных действий 

школьниклв; 

-сущность и виды универсальных умений; 

-педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

-отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД  

-использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УУД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 В МБОУ «Гимназия № 2» реализуются программы отдельных учебных 

предметов начального общего образования, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО. 

В организации учебного процесса по учебным предметам используется 

учебники из Федерального перечня учебников, (утвержденном приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254) допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию 

содержания образования обязательнойй части учебного плана, содействуют 

приобщению школьников к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

N п/п Предметные об-

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Россий-

ской Федерации, как средстве общения людей раз-

ных национальностей в России и за рубежом. Раз-

витие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности. 



2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толе-

рантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными об-

разцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с носителями иностран-

ного языка, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к твор-

ческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и ал-

горитмического мышления, воображения, обеспе-

чение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирова-

ние психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме 

6 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Форми-

рование первоначальных представлений о свет-

ской этике, об отечественных традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современно-

сти России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и по-



знания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, получен-

ных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному раз-

витию, успешному обучению, формирование пер-

воначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

Информация об изменениях: 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы по учебным предметам являются приложением к 

данной образовательной программе. Освоение отдельных учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности возможно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия №2» «Школа РОСТА (развития, обу-

чения, социализации, творчества, активности)» (далее Программа) показыва-

ет, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководи-

тель, заместители директора старший вожатый, педагог-организатор и т.п.) 

наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 



обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией.  

В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) началь-

ного общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Рос-

сии и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценност-

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

социально-значимой деятельности.  

Программа включает в себя четыре основных раздела: 

1. «Описание особенностей воспитательного процесса»  

2. «Цель и задачи воспитания обучающихся» 

3. «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность», состоящий из нескольких ин-

вариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных гимназией задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы гимназии. Инвариантными модулями 

здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Про-

фориентация». Вариативными модули: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детское общественное объединение», «Школьные медиа», «Экскурсии, экс-

педиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы гимназии. Деятельность пе-

дагогических работников гимназии в рамках комплекса модулей направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

уровня начального общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» показывает, 

каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Приведен перечень основных его направлений с ука-

занием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитатель-

ной работы. 

2.3.2. Описание особенностей воспитательного процесса  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации в гимназии является формирование 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития обучающихся; включающего урочную и внеурочную (общественно 



значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик); основанного на системе базовых национальных цен-

ностей российского общества; учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив гимназии, администрация, управле-

ние образования администрации г. Белгорода, родительское сообщество, об-

щественность.  

В гимназии разработана Концепция воспитательной системы гимназии 

«Школа РОСТА» (развития, обучения, социализации, творчества, активно-

сти), 

Цель воспитательной системы гимназии – создание условий для фор-

мирования высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, его интеллектуального развития, социализации и самореализации. 

Учебный процесс в гимназии обеспечивают 34 специализированных 

кабинета (1 компьютерный класс, 2 мастерских), спортивный зал, совмещен-

ный со столовой актовый зал, библиотека, кабинеты психологической, меди-

цинской и логопедической служб, теплица, стадион, спортивные площадки.  

В образовательный процесс включены: 

1) Музей 94-ой стрелковой дивизии  

2) зал Боевой славы  

3) зал Природы 

4) зал Краеведения 

5) зал Сказок 

6) выставочный зал Заслуженного художника России С. С. Косенкова 

7) кабинет «Истории Отечества» 

8) музей истории гимназии. 

В гимназии сформирована система дополнительного образования. Ра-

ботают объединения дополнительного образования естественнонаучной, ту-

ристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и соци-

ально-гуманитарной направленностей. Внеурочная деятельность осуществ-

ляется по спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному, общекультурному и социальному направлениям развития 

личности. 

В гимназии созданы символы, в которых выражены стремления кол-

лективов педагогов, учащихся и родителей, - герб и гимн. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии явля-

ются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогических работников: 



- День гимназии, 

- День науки и творчества, 

- День самоуправления, 

- День добрых дел, 

- Осенняя экологическая ярмарка, 

- Акции «Салют, ветеран!», «Ветеран живет рядом», «Дай лапу, друг», 

«Дети детям», «Метры тепла», «Чистоград», 

- Праздники микрорайона «Светлое Рождество Христово», «День вы-

боров», «Поклонимся великим тем годам!». 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирова-

ние, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

3. В гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросле-

ния обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассив-

ного наблюдателя до организатора); 

4. В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

5. Педагогические работники гимназии ориентированы на формирова-

ние коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и то-

варищеских взаимоотношений; 

6. Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руко-

водитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личност-

но развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

7. Основная идея Концепции воспитательной системы - в гимназии 

должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но также граждан-

ская, духовная, культурная жизнь обучающихся, поэтому процесс воспита-

ния должен быть интегрирован в процесс обучения и наоборот, то есть со-

здано целостное пространство для образования и личностного развития каж-

дого обучающегося. 

8. Задачи воспитательной системы гимназии: 

- вовлекать обучающихся в различные виды деятельности, самоуправление, 

привлекать их к работе по сохранению культурных, духовно-нравственных 

ценностей, накопленных предшествующими поколениями; 

- расширять представления обучающихся о нормах культурной жизни и фор-

мировать образ жизни, достойной человека; 

9. Основные системообразующие факторы воспитательной системы 

гимназии: 

- Воспитательный компонент (Концепция воспитательной системы, Про-

грамма воспитания, новые технологии воспитания. нравственного развития и 

воспитания.  



- Учебно-познавательный компонент (содержание учебных предметов, инди-

видуальные учебные траектории, внеурочная личностно- ориентированная, 

научно-исследовательская деятельность обучающихся, новые технологии 

обучения); 

- Организационная деятельность (ученическое самоуправление «АТРИУМ», 

детское общественное объединение «Лидер», разветвленная сеть детских 

объединений дополнительного образования, внеурочная деятельность); 

- Социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями 

культуры, учреждениями дополнительного образования, другими общеобра-

зовательными учреждениями, взаимодействие с семьями обучающихся). 

10. В основе воспитательной работы лежит методика доктора педаго-

гических наук, профессора Н.Е. Щурковой, направленная на формирование 

образа жизни, достойной Человека, утверждающая триединство: 

Разумного - Человек становится личностью, когда вменяет себе обя-

занности и отвечает за них, когда рефлексирует, осознает, оценивает, пони-

мает себя и других. Когда обретает способность реализовать свои природные 

силы и задатки, когда реализует себя в соответствии со своим предназначе-

нием, когда исполняет миссию Человека на Земле 

Духовного - Человек есть существо моральное, обладающее способно-

стью быть нравственным. Личность предстает как носитель блага, добра, к 

тому же преисполненная энергией творить добро. 

Творческого - Человек - существо созидательное, обладающее способ-

ностью творить нечто, чего не создала природа. 

Жизнь, достойная Человека, - это жизнь, построенная на Истине, Добре 

и Красоте. 

11. Система воспитательной работы гимназии строится через формиро-

вание системы отношений личности: к Природе как общему дому человече-

ства; к нормам культурной жизни; к человеку как субъекту жизни и наивыс-

шей ценности на Земле; к социальному устройству человеческой жизни: «Я и 

другой человек», «Я и Отечество», «Я и Общество», «Я и Школа», «Я и моя 

семья», «Я и Деятельность», «Я и мое Я», «Я и мое Здоровье», «Я и Приро-

да», «Я и Искусство».  

«Я и другой человек» - обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-

ния, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа до-

пустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, формирование готовности и способности вести перегово-

ры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

«Я и Отечество» - формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к куль-



турным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности); 

«Я и Общество» - включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и вне-

школьных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучаю-

щихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; соци-

альная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством); 

«Я и Школа» - формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности;  

«Я и моя семья» - формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации обучающих-

ся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

«Я и Деятельность» - формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие соб-

ственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности, приобретение практиче-

ского опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобрете-

нию профессии; овладение способами и приемами поиска информации, свя-

занной с профессиональным образованием и профессиональной деятельно-

стью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населе-

ния; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся че-

рез систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудни-

чество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального обра-

зования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятель-

ности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психоло-

го-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тести-



рования и тренинга в специализированных центрах); 

« Я и мое Я» - формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, са-

мосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно- нрав-

ственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

«Я и мое Здоровье» - формирование мотивационно-ценностных отноше-

ний обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающими-

ся ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, форми-

рование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной ак-

тивности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отно-

шение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противо-

стоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям раз-

личного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу лично-

сти); 

«Я и Природа» - формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к со-

циальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися вза-

имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественно-

го здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения); 

«Я и Искусство» - формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно - значимой ценности). 

Принципы воспитания: 



принцип ориентации на социально-ценностные отношения, пред-

писывающий педагогу вскрывать повседневную предметную ситуацию, 

обнаруживая за событиями, действиями, словами, поступками, а также пред-

метами и вещами человеческие отношения и ценности на уровне современ-

ной культуры; 

принцип субъектности, предполагающий неуклонное содействие пе-

дагога развитию у ребенка способности быть субъектом собственного по-

ведения, деятельности и в итоге своей жизни; 

принцип принятия ребенка как данности, означающий признание 

права ученика на уважение его личности, истории жизни, признание особен-

ностей и уровня развития на данном этапе его индивидуальной жизни, а, сле-

довательно, и признание права ребенка на данное поведение и производимый 

им выбор. 

Руководствуясь этими принципами, система воспитательной работы 

гимназии строится через формирование системы отношений личности: к 

Природе как общему дому человечества; к нормам культурной жизни; к че-

ловеку как субъекту жизни и наивысшей ценности на Земле; к социальному 

устройству человеческой жизни. 

Направления воспитательного процесса: 

I. Философическое воспитание - это воспитание надситуативного 

мышления, способности к обобщениям, чтобы ребенок мог за фактом видеть 

явления жизни, за явлением - закономерности, а за закономерностями «рас-

познавать основы человеческой жизни». 

Только философическое воспитание может содействовать становлению 

субъекта поступка («поступания», по М.М. Бахтину), субъекта жизни, т.е. 

личности, способной к самостоятельному выбору жизненной позиции и от-

дающей себе отчет в том, какую жизнь она предпочитает. 

Пять методических направлений, обеспечивающих реализацию 

идей философического воспитания: 

Первое - обнаружение ценности (значимого для себя) за предметами, 

вещами, действиями, событиями, фактами и явлениями. 

Второе - предъявление социально-культурной ценности детям так, что-

бы она была воспринята ими «в своем пленительном и глубоком значении». 

Третье - находить такие формы взаимодействия с детьми, которые ак-

тивизируют духовную деятельность по ценностному осмыслению жизни, 

учат искусству поиска смысла жизни, когда юные граждане задумываются о 

своем предназначении. Для этого учителям нужно уметь расширять социаль-

ный кругозор воспитанников, уметь предъявлять им исторические события, 

социальные зарисовки, художественные образы так, чтобы создавалась бога-

тая палитра социальных явлений, из которых строится представление о жиз-

ни, достойной Человека. Для этого нужно уметь говорить с детьми о жизни 

доступно, но вместе с тем - высоко и философично, «поставляя» им таким 

образом достойный «материал» для того, чтобы строить собственную дорогу 

жизни, достойной Человека. 



Четвертое методическое направление - упражнение детей в обще-

принятых формах ценностных отношений к истине, добру и красоте. 

Пятое - это постоянное осмысление детьми своих связей с миром, 

своего «Я» и объектов взаимодействия. 

II. Диалогическое воспитание - это организация такой жизни воспи-

танника, когда он находится в постоянном диалоге с самим собой, с карти-

ной, книгой, музыкой, другим человеком и т.д. и т.п. Диалог сам по себе тре-

бует достаточно высокого уровня интеллектуального и эмоционального 

развития, хотя стремление к диалогу - родовое, природное качество че-

ловека. В диалогах нет правильного и неправильного - есть разные мне-

ния, есть индивидуальное восприятие жизни.  

III. Этическое воспитание, при осуществлении которого педагог 

«возвышается до ученика», до той высокой этики, когда восприятие ребен-

ка, взаимодействие с ним выстраиваются в широком русле «человек - чело-

век» и ученик принимается учителем «равным себе». Это принципиаль-

ная педагогическая позиция: человек (наш воспитанник) - всегда цель и 

никогда средство. Педагог принимает воспитанника как данность и, в 

свою очередь, ребенок тоже принимает учителя как данность. 

Основные направления мысли и педагогических действий в этиче-

ском воспитании школьников 

 Уважение личности учащегося вне зависимости от его положения, успе-

хов, внешнего портрета, статуса в коллективе, семейной принадлежности, 

физических и психических особенностей. 

 Опора на наличные достоинства личности. Всегда исходить из того, что в 

малом или большом эти достоинства есть у всех. Учитель же призван заме-

чать, видеть эти достоинства и оглашать их перед всеми.  

 Общее принятие индивидуальности, человеческой непохожести, ведь не 

такой, как я, - не означает плохой. 

Н.Е. Щуркова указывает на постепенное, пошаговое движение в вос-

хождении к культуре. Логика автора такова: способность осознания, оценоч-

ной рефлексии, определение и принятие образа жизни требуют определенной 

интеллектуальной, духовной и душевной зрелости, того, что выливается в 

жизненный опыт.  

Механизм формирования образа жизни, достойной Человека 

Начальная школа 

Первый шаг - это формирование отношения к природе как общему 

дому человечества. 

Второй шаг - понять и принять нормы культурной жизни - истина, 

добро и красота.  

Основная школа 

Третий шаг - формирование представлений о человеке как субъекте 

жизни и наивысшей ценности на Земле. (5-6 класс). Создать ситуации, когда 

взрослеющие дети задумываются над смыслом собственной жизни, своего 

предназначения. 



Четвертый шаг - ценностное отношение к социальному устройству 

человеческой жизни. (7-8 класс) 

Пятый шаг (9- классы) - синтезировать все в образе жизни, достойной 

Человека. 

Средняя школа 

Шестой шаг - (10-11-е классы.) Идет формирование жизненной пози-

ции, развитие способности к индивидуальному выбору жизненного пути. 

 

Воспитательная система предполагает единство процессов обучения, 

воспитания, развития, социализации и творчества, эффективность кото-

рых невозможна без личностной активности обучающихся. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в гимназии – личностное развитие обучающихся, проявляющее-

ся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспече-

ние соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-

ных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является со-

здание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально зна-



чимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соот-

ветствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для раз-

вития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опы-

та осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, по-

могая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, це-

нить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и про-

являть инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.  

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 



Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связан-

ных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнори-

рования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это 

то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися кон-

кретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единствен-

ное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необхо-

димые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и раз-

ного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в слож-

ных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-

лизовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обу-

чающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностно-

го развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педа-



гогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание совместной деятельности педаго-

гических работников, обучающихся и социальных партнеров организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Содержание процесса воспитания – создание пирамиды ценностей, 

поднятие по ступенькам духовного формирования личности: 

    11 

класс 

«Творим своё «Я» как представите-

ля человечества»« 

   10 

класс 

«Выстраиваем образ достойной Человека 

жизни» 

  8-9 

класс 

«Наша жизнь располагается в обществе» 

 5-7 

класс 

«Живем среди других людей» 

1-4 

класс 

«Живем по человеческим правилам жизни» 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» про-

явления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обуча-

ющихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Содержание воспитания 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ведущая 

тема  

Первоначальное 

представление 

учащихся о при-

роде 

Природа и мы Правила жизни. 

 

Цель вос-

питания 

накопление социальных отношений личности 



Содержа-

ние воспи-

тания 

 

I. Расширение представлений о природе. 

II. Ознакомление с нормами (порядка, гигиены, общения). 

III. Развитие способности ребенка соотносить норму с поведени-

ем. 

Задачи 

воспита-

ния 

1. Способство-

вать формирова-

нию первона-

чальных пред-

ставлений детей 

о природе.  

2. Знакомить с 

экологической 

культурой и 

приобщать к ней 

учащих-

ся.(Способы 

обще-ния чело-

века с природой. 

Красота приро-

ды. Природа как 

источник эсте-

тического 

наслаждения). 

3.  Воспитывать 

у ребят чувство 

любви к малой 

родине и гордо-

сти за нее. 

4. Формировать 

навыки культур-

ного общения со 

своими сверст-

никами, людьми 

стар-шего воз-

раста, с млад-

шими ребятами. 

5. Воспитывать в 

детях умение 

сопереживать, 

стремление 

прийти на по-

мощь тем, кто в 

ней нуждается 

1. Способство-

вать формиро-

ванию отноше-

ния учащихся к 

флоре и фауне 

(Привнесение 

элементов при-

роды в быт че-

ловека. Человек 

и природа. Об-

щение человека 

с животными. 

Поведение жи-

вотных. Уход 

человека за жи-

вотными. Оду-

хотворение 

природы. Об-

щение с приро-

дой посред-

ством искус-

ства). 

 

1. Способствовать формиро-

ванию отношения к гигиени-

ческой культуре, приобще-

нию к ней: уход за своим те-

лом, культура питания; гиги-

ена мальчика и гигиена де-

вочки; красота женская и 

красота мужская. 

2. Приобщение детей к физи-

ческой культуре: походка, 

пластика, ритмика. 

3.  Формировать культуру по-

ведения человека: 

- научение и приучение (в 

различных ситуациях) в об-

щественных местах, в худо-

жественных заведениях, с не-

знакомыми людьми, со ста-

риками, инвалидами, боль-

ными. 

- на природе, наедине с со-

бой, в общении с книгой. 

- поведение мужчин по от-

ношению к женщинам (спо-

собствовать осознанию муж-

ской и женской роли). 

 

Практическая реализация цели и задач, содержания воспитания осу-

ществляется в рамках следующих модулей. 



2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче-

скими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интерес-

ных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогиче-

скими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают вклю-

ченность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют ин-

тенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает пре-

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро-

приятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

Вне гимназии: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти), ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума:  

акции «Дай лапу, друг», «Дети детям», «Метры тепла», «Сдай макула-

туру - спаси дерево», «Я - гражданин России», волонтерская благотворитель-

ная акция «Доброе сердце разделит боль», операция «Чистоград», благотво-

рительная акция «Белый цветок», марафон «Давай докажем, что не зря на нас 

надеется Земля». 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные, проблемы, касающиеся жизни гимназии, города, страны; 

участия в занятиях в Центре правового воспитания и дискуссионном 

клубе «Прометей»; в областной интеллектуальной игре «Дебаты», в интел-

лектуальной игре «Что? Где? Когда?», «Открытый микрофон» и др.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, пред-

ставления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

акции «Салют, ветеран!», операция «Ветеран живет рядом»; ярмарка ко 

Дню пожилого человека, праздники микрорайона «Светлое Рождество Хри-

стово», «День выборов», «Поклонимся великим тем годам!». 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям: 

День науки 8 февраля, «Подари книгу» в Международный день книго-

дарения 14 февраля, День защитника Отечества 23 февраля; Международный 

женский день 8 марта; День счастья 20 марта; акция, посвященной Дню ис-



торика 28 марта; «День смеха» 1 апреля; «Будь здоров!» 7 апреля; «День кос-

монавтики» 12 апреля; акция, посвященная Дню защиты исторических па-

мятников 18 апреля, Международный День Земли 22 апреля, День Победы 9 

мая; День музеев 18 мая; День детских организаций 19 мая; День защиты де-

тей 1 июня; «Вожатый нашего двора» 1 июня - 31 августа; Всемирный День 

охраны окружающей среды 5 июня; День России (Всероссийская акция «Ри-

сунки на полях») 12 июня; День памяти и скорби» 22 июня; акция, посвя-

щенная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 8 июля; День госу-

дарственного флага России 22 августа; День знаний 1 сентября; День туризма 

27 сентября; «День учителя» 5 октября; День народного единства 4 ноября; 

День матери 29 ноября; Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря; День 

неизвестного солдата 3 декабря; День Героев Отечества 9 декабря; День Кон-

ституции Российской Федерации 12 декабря. 

На уровне гимназии: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы гимназии: 

День Знаний, День Гимназии, День матери, Новый год, Рождество Хри-

стово, День защитника Отечества, День Победы, Праздник Последнего звон-

ка, Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную иден-

тичность обучающихся: 

Праздник посвящения в гимназисты. 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогиче-

ских работников за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимна-

зии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

гимназии. Это способствует поощрению социальной активности обучающих-

ся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогически-

ми работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу; 

- наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообо-гащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

- наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообо-гащающее общение, основанное на доверии и 



партнерстве. 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом ана-

лизе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспон-

дентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в осво-

ении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через част-

ные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обу-

чающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную ра-

боту с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-

дении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающе-

гося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познаватель-

ной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творче-

ской, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем са-

мым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 



обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, орга-

низуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каж-

дому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обу-

чающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следо-

вать в гимназии.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обу-

чающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с роди-

телями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимо-

сти) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагоги-

ческими работниками, выбор профессии, организации высшего образования 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успе-

хи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его ро-

дителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на пре-

дупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 



- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и пони-

мать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстанов-

ке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собрани-

ях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающих-

ся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителя-

ми-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и гимназии. 

 

2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социаль-

но значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-

ми друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и дет-

ского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-



сти происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-

тину мира. 

Форма организации Название объединения 

Факультатив «Православная культура» 

Клуб  «Я – исследователь» 

Кружок  «Умники и умницы» 

Факультатив  «В мире книг» 

Факультатив «Удивительный мир слов» 

Факультатив  «Гимнастика для ума» 

Факультатив  «Логика» 

Кружок  «Я – ученик» 

Факультатив «Информатика» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, созда-

ющие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучаю-

щихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное разви-

тие.  

Форма организации Название объединения 

Хор «Хоровое искусство» 

Хореографический ансамбль «Основы хореографии» 

Факультатив  «Детская риторика» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответствен-

ности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Форма организации Название объединения 

Клуб  «Я – Белгородец» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  



Форма организации Название объединения 

Секция  «Подвижные народные игры»  

Секция «Шахматы» 

Секция  «Ритмика» 

2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работни-

ком и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорга-

низации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обу-

чающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучаю-

щихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрывают-

ся в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

боты или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающих-

ся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-



ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления «АТРИУМ» в гимназии помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По-

скольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функ-

ции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление на уровне начального общего образования 

осуществляется на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обуча-

ющихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольного ор-

гана самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляе-

мую через систему распределяемых среди участников ответственных долж-

ностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, прове-

дение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствую-

щую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

.3.4.6. Модуль «Детское общественное объединение «Лидер» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение 

«Лидер»– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова-

ние, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  



Высшим руководящим органом объединения является Общее собрание. 

Периодичность собрания – один раз в четверть. Решение принимается боль-

шим большинством голосов, открытым голосованием. Собрание членов объ-

единения 

- вырабатывает направления деятельности; 

- принимает программу деятельности; 

принимает и вносит изменения и дополнения в Устав объединения. 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совмест-

ная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустрой-

ство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским обществен-

ным объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет со-

бой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающим-

ся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной гимназии, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников. Помогают в подготовке младших 

школьников к вступлению в объединение члены Совета «Шефы». Они помо-

гают ребятам в оформлении отрядных уголков, организуют игры, соревнова-

ния, проведение внеклассных мероприятий. Программа деятельности объ-

единения включает в себя раздел «Путешествие по Стране интересных дел» 

(игру-путешествие для младших школьников). Путешествие осуществляется 

по станциям, одна из станций – «Шаг в будущее», цель которой - подготовка 

юных лидерцев. 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении. ДОО «Лидер» 

имеет свою символику: название, герб, гимн, законы, девизы. Ежегодно про-

водится церемония посвящения в члены детского объединения. Также дея-

тельность в этом направлении осуществляется через создание и поддержку 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организацию 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединени-

ем дел); 



- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом: «Дети детям», «Ветеран живет рядом» «Смотри на меня, как на рав-

ного» и др. 

2.3.4.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, куль-

турной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различ-

ных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах со-

здаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужива-

ющего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обуча-

ющихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на при-

роду (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обуча-

ющихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических ра-

ботников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, соревнование 

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентиро-

ванию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс зна-

токов лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс турист-

ской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

2.3.4.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное про-

свещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам про-

фориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – под-

готовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессио-

нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 



- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и орга-

низации высшего образования; 

- организация на базе школьного оздоровительного лагеря профориен-

тационных профильных отрядов, в которых обучающиеся могут глубже по-

знакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресур-

сов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим про-

фессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- организация и проведение предметной недели в качестве формы орга-

низации профессиональной ориентации обучающихся, включающую набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя естественных наук», 

«Неделя обществоведческих наук», «Неделя иностранных языков» и др.). 

Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об 

их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с инте-

ресными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфе-

ре. 

- организация и проведение олимпиады по предметам (предметным об-

ластям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способ-

ных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стиму-

лируют познавательный интерес; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые мо-

гут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- реализация курса внеурочной деятельности «В мире профессий». 

2.3.4.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педа-



гогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореа-

лизации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализу-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся 

старших классов и консультирующих их педагогических работников, целью 

которого является освещение через школьную газету «Школьный вести» или 

школьное радио наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяри-

зация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных доброволь-

цев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучаю-

щихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт гимна-

зии и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения дея-

тельности гимназии в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гим-

назии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обуча-

ющимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для гимназии вопросы;  

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

2.3.4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучаю-

щегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обуча-

ющимся гимназии. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществля-

ется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии 

как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переори-

ентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия. Все рекреации 

гимназии тематически оформлены и включены в образовательный процесс: 

зал Боевой славы, зал Природы, зал Краеведения, зал Сказок, выставочный 

зал Заслуженного художника России С. С. Косенкова, зал истории гимназии. 

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин опре-



деленного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообра-

зием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории «Школьная планета», разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе гимназии беседок, спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволя-

ющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и ти-

хого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обуча-

ющимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее по-

вод для длительного общения классного руководителя со своими обучающи-

мися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- популяризация школьной символики (флаг гимназии, гимн гимназии), 

используемых как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии зна-

ковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (напри-

мер, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпий-

ских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отве-

денных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

2.3.4.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном во-

просе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и попечительский совет гим-

назии, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

- семейный клуб «Клуб выходного дня», предоставляющий родителям, 

педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного про-

ведения досуга и общения; 



- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- психолого-педагогический родительский всеобуч, на котором родите-

ли могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся: 

Тематика родительских собраний 

1 класс 

№ Тема 

1 Трудности адаптации первоклассников к школе 

2. Особенности мыслительной деятельности младших школь-

ников. Значение семьи в ее развитии. 

3.  Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьни-

ков. 

4.  Организация летнего отдыха учащихся и летние задания. 

2 класс 

№ Тема 

1 Физическое развитие младшего школьника в школе и дома 

2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии. 

3.  Наказание и поощрение в семье. 

4.  Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств 

человека. 

3 класс 

№ Тема 

1 Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

2. Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль в развитии ра-

ботоспособности и личностных качеств. 

3.  Физиологическое взросление и его влияние на формирование по-

знавательных и личностных качеств ребенка. 

4.  Организация летнего отдыха учащихся и летние задания. 

4 класс 

№ Тема 

1 Учёт половозрастных особенностей детей в их воспитании. 

2. Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребёнка. 

3.  Проблемы преемственности обучения в начальной и средней шко-

ле: пути и способы решения. 

4.  Организация летнего отдыха учащихся и летние задания. 

- родительское сообщество в Viber, в котором обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта-

ции психологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-



чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Я и Отечество» 

Окружающий мир: «Наша 

страна Россия» (урок); 

«Край, в котором мы живем» 

(виртуальная экскурсия); 

«Символы государства» 

(устный журнал) 

 

Окружающий мир: «Родина 

– что это значит» (урок) 

«Символы России» 

(викторина); 

«Моя Родина – Россия» - 

конкурс рисунков 

«Мой Герб. Геральдическая 

мастерская» (продуктивная 

игра); 

Окружающий мир: 

«Гражданин и государство» 

(раздел); 

«История символики 

России» (конкурс проектов) 

«Героические страницы 

истории моей Родины» 

(устный журнал); 

Музейные уроки 

(краеведческий музей, 

музей-диорама); 

«Мой сосед – участник 

Великой Отечественной 

войны» (встреча с 

ветеранами) 

«Ради жизни на Земле» 

(конкурс рисунков); 

«Мы внуки Великой 

Победы» (конкурс 

сочинений); 

Клуб неслучайных встреч. 

Окружающий мир: «Каким 

был человек в разные 

времена (исторические 

эпохи)» (раздел); «Ремесла», 

«Развитие техники в России. 

Авиация», «Освоение 

космоса» (уроки) 

«И помнит мир спасенный» 

(конкурс выразительного 

чтения) 

Окружающий мир: 

«Гражданин и государство» 

(раздел), «Человек – 

защитник своего Отечества» 

(урок); 

«О войне я узнаю из книг» 

(читательская 

конференкция); 
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Окружающий мир: «Мы – 

россияне»; «Родной край», 

«Дом, в котором ты 

живешь», «Зачем люди 

трудятся» (уроки); 

«Улица на которой стоит 

наша гимназия» (экскурсия), 

«Мой Белый город» 

(экскурсия); 

Музейные уроки 

(краеведческий музей, 

музей-диорама, музей 

народной культуры) 

Окружающий мир: «Родной 

край – частица Родины» 

(урок-экскурсия), «О труде 

славян», «Россия – 

многонациональная страна», 

«Каждый народ талантлив», 

«Города России» (уроки); 

Пешеходная экскурсия по г. 

Белгороду, 

Музейные уроки 

(краеведческий музей, 

музей-диорама, музей 

народной культуры) 

Изо и художественный труд: 

«Искусство на улицах твоего 

города»; 

«Памятники Белгорода» 

(озорная экскурсия); 

 

Изо и художественный труд: 

«Каждый народ художник – 

истоки родного искусства», 

«Народный промыслы 

Белгородчины» (защита 

проектов); 

«Белгородский карагод» 

(фестиваль народных 

белгородских песен); 

Окружающий мир: «Восьмое 

марта – праздник женщин», 

«День космонавтики» 

(уроки); 

Литературное чтение: «О 

тебе, моя Родина» (раздел) 

День гимназии (КТД),  

Концерт ко Дню Победы 

День Белгородского флага 

(беседа) 

Окружающий мир: «День 

России», «Знаменитые 

города России» (уроки); 

Литературное чтение: 

«Здравствуй, праздник 

Новогодний», «О нашей 

Родине» (раздел); 

День гимназии (КТД),  

Концерт ко Дню Победы 

День Белгородского флага 

(викторина) 

Окружающий мир: «Каким 

был человек в разные 

времена (исторические 

эпохи)» (раздел); «Освоение 

космоса», «Принятие 

христианства» (уроки); 

День гимназии (КТД),  

Концерт ко Дню Победы 

День Белгородского флага 

(праздник) 

Окружающий мир: «Человек 

– защитник своего 

Отечества» (раздел); 

День гимназии (КТД),  

Концерт ко Дню Победы 

День Белгородского флага 

(проект) 
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Окружающий мир: «Мы – 

граждане России» (урок); 

 

 

Окружающий мир: «Мы – 

граждане России» (урок); 

Прием в ДОО гимназии 

«Лидер», участие в его 

работе 

участие в работе ДОО 

гимназии «Лидер»,  

Викторина «Права 

гражданина» 

участие в работе ДОО 

гимназии «Лидер», 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

и наши права, мы и наши 

обязанности» 

Фестиваль Дружбы народов Фестиваль Дружбы народов Фестиваль Дружбы народов Фестиваль Дружбы народов 

«Я и общество», «Я и мое Я», «Я и другой Человек» 

  «Привычка – вторая натура» 

(диспут о полезных и 

вредных привычках); 

«Мальчик и девочка» (беседа 

об отношениях полов) 

 

«Свет Рождества Христова» 

(беседа); 

«Праздник Праздников» 

(беседа); 

«Православная культура» 

(учебный предмет); 

«Свет Рождества Христова» 

(конкурс рисунков), 

«Светлое Воскресение 

Христово» (конкурс 

открыток) 

«Православная культура» 

(учебный предмет); 

«Свет Рождества Христова» 

(выставка декоративно-

прикладного творчества), 

«Пасхальный кулич» 

(сладкая ярмарка); 

«Религии народов мира» 

(беседа) 

«Православная культура» 

(учебный предмет); 

«Свет Рождества Христова» 

(КТД),  

«Православная Пасха» 

(праздник); 
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«Культура поведения в 

школе» (беседа) 

«Почему я непослушен» 

(урок этики); 

«Учимся вырабатывать 

характер» (беседа); 

«Рыцарский турнир 

вежливости»; 

«Правила, обязательные для 

всех» (урок этики); 

«Старость – это всегда 

слабость» (урок этики) 

Окружающий мир: «Человек 

среди людей» (урок); 

Самопрезентация «Так мы 

живём!» 

Круглый стол «Живём по 

«золотым» правилам» 

 

 

Окружающий мир «Мы 

школьники» (урок-

экскурсия), «Правила 

поведения в школе», «О 

правилах поведения в 

школе» (уроки); 

Экскурсия на почту, в 

магазин, парк; 

«Умеешь сам, научи 

другого» (ролевая игра); 

«Три чудесных цвета» 

(беседа); 

«Дорога в школу – твой 

ежедневный маршрут» 

(практикум); 

«Бережное отношение к 

школьным 

принадлежностям» (беседа); 

Окружающий мир: «Какие 

бывают правила» (урок); 

«Где и как можно 

переходить дорогу» 

(практикум); 

«Безопасный отдых» 

(беседа); 

 

«Принимаем гостей» 

(ролевая игра); 

«Пешеход-пассажир-

пешеход» (поездка на 

различных видах 

транспорта); 

«Дорожные знаки и 

разметка» (беседа) 

Поездка за город; 

«Ты – велосипедист» 

(беседа) 

«ПДД Российской 

Федерации» (конкурс 

знатоков); 

«Доврачебная медицинская 

помощь» (практикум); 
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Окружающий мир: 

«Поговорим о дружбе», 

«Какое бывает настроение» 

(уроки); 

«Я и мои друзья» (беседа); 

«Давайте познакомимся» 

(игра); 

Окружающий мир: «Умеешь 

ли ты дружить», «Умеешь ли 

ты общаться» (уроки); 

«Обсудим с товарищем» 

(практикум приемов 

общения); 

«Правила человеческого 

быта (жизни)» (составление 

памятки); 

«Письмо к самому себе» 

«Познай себя» (тест) 

«Мой сосед по парте» (час 

откровенного разговора) 

Акция «Помоги зоопарку», 

Акция «Помни о тех, кто 

одинок», 

Акция «Дети детям», 

Акция «Метры тепла», 

Акция «Белая ромашка» 

Акция «Помоги зоопарку», 

Акция «Помни о тех, кто 

одинок», 

Акция «Дети детям», 

Акция «Метры тепла», 

Акция «Белая ромашка» 

Акция «Помоги зоопарку», 

Акция «Помни о тех, кто 

одинок», 

Акция «Дети детям», 

Акция «Метры тепла», 

Акция «Белая ромашка» 

Акция «Помоги зоопарку», 

Акция «Помни о тех, кто 

одинок», 

Акция «Дети детям», 

Акция «Метры тепла», 

Акция «Белая ромашка» 

Окружающий мир: «Семья», 

«О маме» (уроки); 

«Что означает моя фамилия» 

(беседа) 

Окружающий мир: «Что 

такое семья» (урок); 

Литературное чтение: 

«Семья и я» (раздел) 

«Как образовалась моя 

семья» (поисковое задание) 

«Что такое честь фамилии» 

(диспут) 

«От всей души» концерт для 

родителей 

Окружающий мир: 

«Воскресный день», 

«Любимые занятия» (уроки); 

 

Окружающий мир «Кто 

занимается домашним 

хозяйством» «Чем семья 

занимается в свободное 

время» (уроки); 

«Бабушкины секреты» 

(копилка секретов) 

«Я - будущая надежда 

семьи» (праздник для 

родителей) 

«Мамины руки не знают 

скуки» (КВН к 8 марта) 
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«Я и Деятельность», «Я и Школа» 

Окружающий мир: «Все 

профессии важны» (уроки); 

Литературное чтение: 

«Учимся уму-разуму» 

(раздел); 

 

«Делу время - потехе час» 

(праздник) 

«Оч
,
умелые ручки» 

(мастерская Самоделкина) 

Окружающий мир: «Как 

трудились люди в разные 

времена» (раздел); 

«Твое потерянное время» 

(ролевая игра) 

Окружающий мир: «Человек 

и культура» (раздел); 

 

Окружающий мир: «Кто 

работает ночью», «Кто 

работает на транспорте» 

(уроки); 

   

«Где работают мои 

родители» (экскурсия) 

Окружающий мир «Все 

профессии нужны» (урок-

встреча с представителями 

разных профессий) 

  

«Мои ручки не белоручки» 

(конкурс на лучших 

дежурных); 

«Данила мастер» (конкурс 

поделок) 

 «Город мастеров» (конкурс 

полезных дел) 

 

«Я - ученик» (беседа); 

«Мы играем и поем - вместе 

весело живем» (классный 

час- презентация) 

«Что такое домашнее 

задание» (практикум); 

«Я хочу рассказать...» 

(практикум); 

«Мы учимся вместе» 

(практикум) 

«Чем мое умею отличается 

от у\мею других» 

(презентация учебных 

достижений); 

Защита портфолио 
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Изучение предметов «Технология», «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Работа объединений дополнительного образования гимназии, дополнительных объединений на базе гимназии. 

Организация дежурства в 

классе, столовой  

Организация дежурства в 

классе, столовой  

Организация дежурства в 

классе, столовой  

Организация дежурства в 

классе, столовой  

«Я и Природа» 

Литературное чтение 

«Мир родной природы» 

(раздел), «Читаем о родной 

природе» (раздел), «О наших 

друзьях животных» (раздел); 

Человек как часть 

природы» (беседа) 

«Вопросы Деда Всеведа» 

(конкурс загадок»;  

 

Литературное чтение: «О 

братьях наших меньших» 

(раздел); 

Животные и птицы 

нашего края в Красной 

книге» (беседа); 

«Путешествие в страну 

чудес (выставка рисунков о 

природе); 

Экологическая сказка 

(театральная постановка) 

Литературное чтение 

«Произведения русских 

писателей» (раздел); 

Беседа врача «О культуре 

питания» 

Познавательная игра- 

путешествие 

«Экологическое 

кругосветное путешествие» 

«Старичок - лесовичок» 

(ролевая игра); 

В гостях у Кикиморы» 

(викторина о съедобных и 

ядовитых грибах); 

Фотоконкурс «Мои друзья 

животные»; 

«Мой друг» (выставка 

домашних животных) 

«В лес по ягоды грибы» 

(экскурсия) 

Экологический консилиум 

«Планета заболела»; 

Экскурсия в краеведческий 

музей, зоопарк, парк; 

«Сказка под ногами» 

(путешествие в лес) 

«Нет повести печальнее 

на свете» (ролевая игра по 

охране природы); 

Экскурсия в 

краеведческий музей, 

зоопарк, парк 

Туристический поход 
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«Наш огород» (работа на 

пришкольном участке); 

«Операция «Росток» 

(выращивание ростков 

комнатных растений) 

«Знакомьтесь: юннаты», 

«Природа и я» 

(экологический десант; 

«Операция 

Чистоград»(уборка 

школьной территории) 

Конкурс «Самый уютный 

класс) 

«Операция 

Чистоград»(уборка 

школьной территории), 

Конкурс «Самый уютный 

класс), 

«Операция «Чистюлька» 

«Операция 

Чистоград»(уборка 

школьной территории), 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 

Игра «Радуга» 

 Участие в работе ДОО 

«Лидер» 

Участие в работе ДОО 

«Лидер» 

Участие в работе ДОО 

«Лидер» 

Забота о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

«Я и Искусство» 

«Что есть красота?» (беседа)  

 

 «Что такое хорошо, что 

такое плохо?» (игра) 

 

Изо и художественный труд: 

«Искусство в твоем доме», 

«Художник и зрелище», 

«Художник и музей» (уроки) 

Окружающий мир: «Человек 

и культура», «Искусство 

России 19-20 веков» (раздел) 

Экскурсия в 

Художественный музей, 

Выставочный зал 

Окружающий мир: 

«Знаменитые города России» 

(раздел); Экскурсия в 

Художественный музей, 

Выставочный зал 

Изо и художественный труд: 

«Искусство на улицах твоего 

города»; 

Экскурсия в 

Художественный музей, 

Выставочный зал 

Изо и художественный труд: 

«Каждый народ- художник. 

Истоки родного искусства», 

«Древние города нашей 

земли» (раздел); 

Экскурсия в 

Художественный музей, 

Выставочный зал 
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Что такое красота (беседа) Что такое доброта (диспут)  «Красота в этом мире» 

(фотовыставка) 

 «Мой любимый край» 

(презентации) 

Встречи с замечательными 

творческими людьми 

(поэтами), 

Экскурсия в литературный 

музей 

Встречи с замечательными 

творческими людьми 

(художниками), 

Экскурсия «В мастерской 

художника» 

Встречи с замечательными 

творческими людьми 

(музыкантами, артистами), 

Экскурсия в музучилище 

Встречи с замечательными 

творческими людьми 

(учеными), 

Экскурсия в БелГУ 

Фантазии осени» Чудеса из 

лукошка» (конкурс поделок 

из природного материала), 

Созвездие талантов 

(фестиваль) 

Фантазии осени» Чудеса из 

лукошка» (конкурс поделок 

из природного материала); 

Созвездие талантов 

(фестиваль) 

Фантазии осени» Чудеса из 

лукошка» (конкурс поделок 

из природного материала); 

Созвездие талантов 

(фестиваль) 

Фантазии осени» Чудеса из 

лукошка» (конкурс поделок 

из природного материала), 

Созвездие талантов 

(фестиваль) 

Экскурсии по городу и 

области, 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Экскурсии по городу и 

области, 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Экскурсии по городу и 

области, 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Экскурсии по городу и 

области, 

«Славим руки матери» 

(праздник), 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

«Наряды для куклы» 

(конкурс) 

«Наряды для куклы» 

(конкурс) 

«Парад мод» (конкурс) «Наряды для куклы» 

(конкурс) 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с привле-

чением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

гимназии) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – та-

ких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между обучающимися и педагогическими работниками;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), так и сти-

хийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспита-

тельного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающих-

ся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Индивидуальное восхождение ребенка к культуре происходит, по утвер-

ждению Н.Е. Щурковой, благодаря успешному протеканию трех взаимосвязан-

ных процессов:  

1) освоения как накопления знаний о человеке и окружающем его мире;  

2) усвоения как овладения ребенком набором культурных умений и навы-

ков, необходимых для жизни в современном обществе;  
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3) присвоения как интериоризации ценностей человеческой культуры.  

Результат формирующего влияния этих процессов на личность ребенка ав-

тор концепции обозначает триадой уровней: знаю - умею - люблю.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-

тают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме-

том воспитания как учения являются не столько знания по учебным дисципли-

нам, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащих-

ся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности; 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающи-

мися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обу-

чающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предсто-

ит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развива-

ющей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной рабо-

те, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хоро-

шо знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объеди-

нения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качеством функционирующего на базе гимназии детского общественного объ-

единения; 

 качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы гимназии; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Методики, используемые при самоанализе эффективности воспитательной 

работы 

Критерии Показатели Методики  

Динамика 

личностного 

развития обу-

чающихся 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Методика выявления уровня нрав-

ственно-этической ориентации 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Количество правонарушений, совер-

шенных учащимися.  

Количество учащихся класса состоя-

щих на внутришкольном учете, на 

учете в ОППН. 

Сформированность са-

мооценки 

Методика диагностика самооценки 

Дембо-Рубинштейн. 

Диагностика общей самооценки 

(опросник Г.Н. Казанцевой) 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Особенности эмоцио-

нально-волевой сферы 

Опросник «Самооценка психических 

состояний» (Г. Айзенк) 

Экспресс-методика выявления тре-

вожности у пятиклассников в период 

адаптации (автор О.Хмельницкая) 

Методика диагностики эмоциональ-

ного отношения к учению (модифи-

кация А.Д. Андреева) 

Анализ воспитательной работы в 
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классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

 Мотивация учебной 

деятельности 

Методика изучения мотивации учеб-

ной деятельности (автор Н.Ф. Талы-

зина) 

Методика диагностики эмоциональ-

ного отношения к учению (модифи-

кация А.Д. Андреева) 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

 Саморегуляция Методика «Исследование волевой 

саморегуляции» (Зверькова А. В., 

Эйдман Е. В. Анализ воспитательной 

работы в классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Наличие в 

гимназии ин-

тересной, со-

бытийно 

насыщенной и 

личностно раз-

вивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Качество проводимых 

общешкольных ключе-

вых дел 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Анализ проведенных мероприятий 

ВШК 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов 

Социометрия  

Методика оценки развития коллекти-

ва (по материалам Р.С. Немова и А.Г. 

Кирпичника) 

ВШК 

Изучение удовлетворенности 

Методика А.А. Андреева «Удовле-

творенность учащихся школьной 

жизнью» 

Методика Е.Н. Степанова «Удовле-

творенность родителей жизнедея-

тельностью образовательного учре-
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ждения» 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение 

удовлетворенности педагогов жизне-

деятельностью в образовательном 

учреждении» 

Качество организуемой 

в гимназии внеурочной 

деятельности 

Изучение потребностей участников 

образовательных отношений 

Выполнение плана внеурочной дея-

тельности 

Уровень программ внеурочной дея-

тельности обучающимися 

Итоговые открытые занятия 

Методика Е.Н. Степанова «Удовле-

творенность родителей жизнедея-

тельностью образовательного учре-

ждения» 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение 

удовлетворенности педагогов жизне-

деятельностью в образовательном 

учреждении» 

Качество реализации 

личностно развиваю-

щего потенциала 

школьных уроков 

Изучение уровня сформированности 

УУД (экспертная оценка учителя) 

Портфолио ученика  

Участие в интеллектуальных конкур-

сах и олимпиадах  

Педагогическое наблюдение 

Качество существую-

щего в гимназии уче-

нического самоуправ-

ления 

Методика определения уровня разви-

тия самоуправления в коллективе 

(методика М. И. Рожкова) 

качество функциони-

рующего на базе гим-

назии детского обще-

ственного объединения 

Опрос 

Анализ деятельности объединения 

Активность и результативность уча-

стия в мероприятиях 

Наблюдение 

Качество проводимых 

в гимназии экскурсий, 

походов 

Опрос 

Обратная связь 

Качество профориен-

тационной работы 

гимназии 

Отчет классного руководителя 

Изучение профессиональных склон-

ностей (методика Л. Йовайши в мо-
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дификации Г.В. Резапкиной) 

Качество работы 

школьных медиа 

Периодичность 

Доступность 

Обратная связь 

Качество организации 

предметно-

эстетической среды 

гимназии 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

Сохранность оборудования и интерь-

еров 

Обновляемость информации, акту-

альность 

Включенность в образовательный 

процесс 

 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся на уровне начального общего образования являются: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года №373, в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 N 1576, Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 №712); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиоло-

гических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-
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заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(ПисьмоМО РФ №220/11-13 от 20.02.1999); 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. N ГД-

1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных технологий» 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

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

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

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

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

Цель программы: 

реализация всех возможностей гимназии для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к окружающему миру, своему здоровью, 

имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой. 

Задачи формирования экологической культуры,здорового и безопасного 

образа жизни учащихся: 

• формировать представления об основах экологической культуры на 
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примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье(формирование 

заинтересованного отношения к собственномуздоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• формировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• формировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Планируемые результаты программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

зхдоровьи и 

здоровому образу 

1 У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 
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жизни здоровье человека. 

з. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

объединениях доп.образования) учащихся на всех 

этапах обучения 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

1. Полноценная и эффективная работа с учащимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеурочной деятельности 

№ Внеурочной деятельность Планируемые результаты (личностные) 

  У учащихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования 

1 1.Тематические беседы и 

классные часы, 

оформление классных 

уголков по БДД и ЗОЖ, 

проверка сохранности 

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха; 

 

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья 
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кабинетов 

2 2. Встречи с сотрудниками 

ГИБДД, ОДН, листок 

здоровья, стенгазеты 

Понятие о ценности 

своего Здоровья и 

здоровья своей 

семьи 

Представления о 

влиянии 

позитивных и 

негативных эмоций 

на здоровье; 

3 3. Походы, весёлые 

старты,«Путешествие в 

страну здоровья», учебная 

эвакуация, беседы с 

педагогом - психологом 

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях 

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью 

4 4. Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки 

Понятие о 

гиподинамии и об 

её преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение 

Анализировать 

свою занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых 

и родителей 

5 5. Учебная эвакуация, 

беседы, оздоровительный 

лагерь, дежурство по 

классу; 

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвьшайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

Уучащихся будут 

сформированы: 

1 1. Урок-беседа, рассказ, 

групповая работа. 

Дополнительные 

образовательные программы 

Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих 

на здоровье человека 

2 2. Обучение составление режима 

дня, беседы о гигиене, праздники 

в классе, День Здоровья 

 Потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены 

3 3. Беседы медработников, 

презентации на уроках, беседы 

Элементарные представления о 

вредных привьшках и факторах,  
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по ПДД, викторина 

«Светофорик». 

влияющих на здоровье 

4 Учебная эвакуация, беседы, 

работа родителями, 

консультации психолога 

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам состояния 

здоровья. 

 

Планируемые личностные результаты в ходе просветительской работы с 

родителями 

№ Виды и формы работы с 

родителями 

 

Планируемые 

результаты учащихся 

(личностные). 

У учащихся будут 

сформированы 

Планируемые 

результаты работы с 

родителями 

 

1 Консультации по 

предметам, день 

открытых дверей для 

родителей 

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к учителям 

и специалистам школы 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со стороны 

семьи и школы. 

Коррекция 

проблемного 

поведения детей. 2 Консультации 

специалистов службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения для 

родителей 

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам 

3 Родительский 

лекторий:«Основы 

правильного питания», « 

Гигиенические основы 

режима дня 

школьника»,«Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не 

любит читать», «Десять 

заповедей для 

родителей». 

Навык организации 

режима дня и отдыха,-

Уважительное 

отношение к родителям 

и старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения. В 

общественных местах, 

- Серьёзное отношение 

и потребность в 

чтении;- Умение 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений 

родителей к 

специалистам школы 

Формирование у 

родителей 
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общаться в коллективе 

класса, толерантность, 

милосердие. 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

гимназии 

4 Практикум для 

родителей:«Уметь 

отказаться»,«Я и 

здоровье»,« Что делать, 

если...»,«Профилактика 

острых и кишечных 

заболеваний» 

- Умение следить за 

своим здоровьем, 

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации; 

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды 

Практическое 

участие  

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни 

 

5 Анкетирование: 

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»: 

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием» 

-Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;- Умение 

попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению. 

 

Формирование 

положительной 

мотивации 

родителей к 

получению 

педагогических 

знаний 

6 Общешкольное 

тематическое собрание 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья 

Формирование 

«образа 

школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций 

7 Организация 

туристического слёта, 

походов, весёлых стартов 

Навык толерантности, 

коммуникабельности 

Активное участие в 

делах школы и 

класса 

 

.  

Реализация этапа программы развития экологической культуры 

Акции 

Название Цель Планируемый результат 

«Салют, ветеран!» Формирование 

толерантного (доброго) 

отношения к людям 

Создание содружества 

 

«Мы в ответе за тех, Воспитание любви к фотовыставка, 
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кого приручили» животным, 

ответственности 

исследовательские и 

проектные работы, 

выставка- праздник 

«Я и мир моих 

увлечений» 

Самовыражение, 

самопрезентация 

Выставка 

 

«Покормите птиц» Воспитание доброго, 

ответственного 

отношения к живой 

природе 

Площадки, 

организованные 

участниками 

«Чистота вокруг меня» Формирование уважения 

к своему ичужому труду. 

сохранение чистоты в 

скверах, на 

улицах,дворах 

Наведение чистоты и 

порядка на улицах 

микрорайона 

«Дорогою добра» Воспитание бережного и 

созидательного 

отношения к своему 

ближайшему окружению 

Накопление информации 

об экологических 

проблемах своего 

микрорайона и идей по 

их решению 

 

Экология - малышам Воспитание 

экологической культуры 

младших школьников 

Спектакли, сценки на 

экологические темы, 

совместное 

благоустройство, 

установление добрых 

отношений между 

гимназией и детским 

садом 

 

Мероприятия 

Название Цель Планируемый результат 

"Праздник семьи" Воспитание доброго, 

принадлежности к семье 

Исследовательские 

работы, создание 

родового дерева, 

фотовыставка и т.д. 

Тематические дни: 

День учителя, День 

класса, День матери, 

Воспитание чувства 

коллективизма, 

принадлежности семье, 

классу,гимназии 

Концерт, игры, газеты... 

 

Трудовой десант Экологическое 

воспитание учащихся, 

Чистота помещений 
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формирование бережного 

отношения к гимназии, 

округе 

Выходы: 

семейно-классные 

экскурсии, посещение 

театров 

Воспитание 

"экологичного 

отношения к искусству" 

 

Формирование традиции 

посещения театров, 

музеев 

Тренинги Создание единой 

экологической культуры 

отношений к самому себе 

и к социуму. 

Повышение самооценки 

Конкурс разрешающих и 

запрещающих знаков 

поведения в природе 

 

Научить бережному 

отношению к природе, 

приобщить к 

экологической культуре 

 

Конкурс - фотографий 

"Мы и природа" 

Развитие чувства к 

прекрасному, научить 

видеть красоту родного 

края. Развитие 

фотографической 

зоркости, 

наблюдательности 

 

конкурс газет Показать учащимся все 

разнообразие флоры, 

научить распознавать 

определенные виды 

растений 

 

Фотовыставка - «Братья 

наши меньшие» 

Научить видеть красоту 

окружающего мира 

 

Выставка творческих 

работ учащихся из 

природного материала 

Показать красоту 

природного материала, 

научить художественной 

обработке различных 

материалов 

 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в гимназии, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебногопроцесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёмуучебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

техническихсредств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностейразвития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

идетьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинскихработников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 

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

- рациональную и соответствующую организацию уроков 

физическойкультуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования; 
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 - организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 - организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м 

и 3- м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для 

ихэффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы гимназии программ,направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс («Разговор о правильном питании»,«Растим здоровых, бодрых, 

смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной 

безопасности»); 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью (в рамках деятельности 

Управляющего Совета гимназии), включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни,  

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, виктории, 

экскурсии и тп ; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родитепями (законными редставителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

иразвития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
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занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Содержание работы в начальных классах по формированию 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей,включение в урок моментов, раскрывающих экологические связи в 

природе.  

Физитческая культура - овладение комплексами 

упражнений,разнообразными навыками двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир - экологические связи в 

природе,устройствочеловеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей,питании, в отношении к природе, способы сбережения 

здоровья. 

Технология - правила техники безопасности,рациональноеиспользование 

природных материалов. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессеучёбы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на переменах и т.п. 

- образовательные технологии, построенные на личностно -

ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов, правила 

«самооценка»,«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных 

работ» ит.п.),  

 - обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде. 

Внеурочная деятепьность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в 

ходе различных добрых дел (мероприятий): 

- реализация внеурочной деятельности: куржки «Окно в природу», 

«Экологический календарь»; 

- экологические прогулки; 

-спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

-занятия в спортивных секциях «Футбол», «Волейбол» и др; 

-туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

-классные часы, бeceды, коллективно-творческие дела; 
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 - экскурсии, видео путешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

-встречи-бeceды с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

со спортсменами - любителями и профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятепьность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей cpeды: 

-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, 

дружескихигр) на свежем воздухе, на природе; 

 - отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 - противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 

знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для охранения и 

укрепленияздоровья; 

знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

Структура формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

2.4.2. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1 блок. Экологически безопасная здоровьеберегающая 

инфраструктура 

Задача:создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

администрации  

№ Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый 

результат 

1. Директор Осуществляет контроль 

за реализацию этого 

блока 

 

 

Создание условий: 

кадровое обеспечения, 

материально - 

техническое, 

финансовое 

2 Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль 

за санитарно 

гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; создание 

условий для 

функционирования 

столовой, спортивного 

зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение 

соответствие и 

содержания здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам, 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

наличие и 

необходимое 

оснащение помещений 

для питания 
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обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, 

физкультурного зала 

спортплощадок 

необходимым игровым 

и спортивным 

оборудованием и 

инвентарём. 

3 Заместители 

директора 

Разрабатывают 

построение учебного 

процесса в соответствии 

с гигиеническими 

нормами. Контролируют 

реализацию ФГОС и 

учебных программ с 

учетом 

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности). 

Организуют работу по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательного 

процесса в 

соответствие с 

состоянием здоровья и 

физических 

возможностей 

обучающихся и 

учителей, 

организующих процесс 

обучения учащихся. 

Наличие условий 

сохранения и 

укрепления здоровья 

как важнейшего 

фактора развития 

личности. 

4.  Заместитель директора 

по BP 

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации 

ЗОЖ и экологической 

культуры 

Приоритетное 

отношение к своему 

здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; 

здоровая 

Наличичие у учащихся 

потребности ЗОЖ. 

5. Руководитель МО Изучают передовой опыт 

в области здоровье 

сбережения. Проводят 

коррекцию и контроль 

Повышение 

валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 
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процесса формирования 

здорового образа жизни 

обучающихся и 

педагогов.Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению 

обучающихся учителей и 

родителей. 

педагогов к 

валеологической 

работе с ученикамии 

родителямии 

6. Классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую 

работу с учащимися, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу 

по результативности и 

коррекции 

валеологической работы. 

Формирование у 

учащихся потребности 

ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной 

личности 

7 Ответственный за 

организацию питания 

- организует 

просветительскую 

работу по пропаганде 

основ рационального 

питания 

-входит в состав 

бракеражной комиссии 

-осуществляет 

мониторинг количества 

питающихся 

- обеспечение 

качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том 

числе горячих 

завтраков 

- формирование 

представление о 

равильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

8. Медицинский 

работник 

Обеспечивает 

проведение медицинских 

осмотров. 

Организует санитарно- 

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

Формирование 

представления об 

основных компонентах 

Культуры здоровья 

здорового образа 

жизни; формирование 

потребности ребёнка 

безбоязненного 

обращения к врачу по 
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- выполняет 

профилактические 

работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного 

процесса. 

любым 

вопросам состояния 

здоровья 

9. Председатель 

школьного ПМПк 

Организует комплексное  

изучение личности 

ребенка. Обеспечивает 

выработку коллективных 

рекомендаций 

для учителей, родителей 

по дальнейшей тактике 

работы с данными 

детьми 

 

Обеспечение условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающим 

трудности обучении, 

отклонениями в 

поведении 

10. Пlедагог - психолог 

 

Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе: 

- занимается 

профилактикой детской 

дезадатации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание 

благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие 

адаптационных 

возможностей;  

совершенствование 

коммуникативных 

навыков, качеств 

толерантной личности, 

развитие 

самопознания;  

формирование 

психологической 

культуры 

личности 

11. Учитель - логопед 

 

Осуществляет 

коррекцию речевых 

нарушений у детей. 

Способствует 

социальной адаптации 

детей логопатов  

Снижение речевых 

нарушений; 

социальная адаптация 

детей логопатов 
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12. 

 

Родители - члены 

управляющего совета 

 

Контролирует 

соблюдение требований 

СанПиН. Участвует в 

обсуждении совместной 

деятельности  

педколлектива, 

обучающихся, родителей 

по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях 

по подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Обеспечение 

результативности 

совместной работы 

семьи и школы. 

 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности учащихся.  

Задача:повышение эффективности учебного процесса,снижение при этом 

чрезмерного ункционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки,нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и 

методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начальногообщего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность  

1 Организация 

режима школьной 

жизни 

 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 - Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы - 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-

4учебные классы - 34 недели, разбит на 4 периода. 

Наибольший охват обучающихся в 1 смену. 

 - Пятидневный режим обучения в 1-х -4-х классах, 
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обучения во 2-4 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

 - «Ступенчатый режим» постепенного наращивания 

учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х классах. 

 - Облегченный день в середине недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и 

физической работоспособности). 

 - 35-минутный урок в течение всего 1-го полугодия в1-х 

классах и 40 45 - минутный во 2-4 классах и со второго 

полугодия в 1-х классах. 

 - Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на 

свежем воздухе после 2 или 3-го урока. 

 - Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 

1,5 часов, в 3-4 

классы до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 

классе. 

 - Составление расписания с динамики умственной  

работоспособности в течение дня и недели 

2. Создание 

предметно- 

пространстве иной 

среды 

1.Для каждого класса отведена учебная комната в каждой 

классной комнате имеется гигиенический уголок 

(раковина для мытья рук). 

 2.Обеспечение учащихся удобным рабочим местом за 

партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и 

зрения.Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, 

независимо от их роста, ставятся первыми, причем для 

детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы 

можно было организовать фронтальную,групповую и 

парную работуучащихся на уроке. 

4.Повозможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся вгимназии. 

3. Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

2.В основу обучения положен системно-деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым 

учиться,развивая свой интерес к познанию 

 3.Корректировка учебных планов и программ: 

 - ведение в гимназии во внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления 

 - реализация планов индивидуального обучения для 
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детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Оптимальное использование содержания 

валеологического образовательного компонента в 

предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир. 

5. Безотметочное обучение в1-х классах 

6. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

7.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников вадаптационный период уроков по 

отдельным предметам в адаптационный период: 

математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

8..Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы 

духовно-нравственного воспитания и развития личности: 

реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма;изучению пожарной безопасности; 

проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии 

в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД, 

специалистами детской поликлиники 

 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача:обеспечение рациональной организации двигательного режима 

учащихся,нормального физического развития и двигательной подготовленности 

учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно- двигательного характера на уровне начального общего образования; 

• функционирование занятий по лечебной физкультуре; 

• организация часа активных движений (динамической паузы в 1 классе) 

между 2-м и 3-м уроками; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих рациональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 



206 

 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного у 

чреждения,учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация оздоровительно- профилактической работы  

1. Медико-

педагогическая 

диагностика 

состояния здоровья 

 

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом); 

• медицинский осмотр детей и профилактическая 

работа стоматологического кабинета; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с 

целью выявления наиболее часто болеющих детей; 

определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг 

речевого развития) 

2.Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

заболеваний: 

 проведение плановых прививок медработником 

школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, к пещевого 

энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук,  

переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противо 

эпидемического режима. 

3. Максимальное 

обеспечение 

двигательной 

активности детей 

Профилактика простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного аппарата: 

 -проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты  

-комплекс физминуток включены различные 

упражнения с целью профилактики нарушения з гения,  

в середине учебного дня (после 3 уроков) для 

первоклассников проводится динамическая пауза на 

свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка 

и спортивный час в группе по уходу и присмотру; 

-внеклассные спортивные мероприятия; 

 школьные спортивные кружки 

4. Организация 

рационального 

питания 

-назначение учителя, ответственного за организацию 

горячего питания в гимназии; 

- создание бракеражной комиссии в составе: 
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предусматривает медицинский работник,  

учитель, огветственный за организацию питания; 

- выполнение требований СанПиН к организации 

питания; 

- соблюдение основных принципов рационального 

питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет 

необходимой потребности в энергии детей младшего 

школьного возраста); 

- сбалансированность рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров и у глеводов для 

максимального их усвоения 

- восполнение дефицита витаминов в питании 

школьнтов за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; 

-максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

- создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты с готовых приборов: ложки 

столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье 

рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

- 100%-ный охват учащихся начальной школы горячим 

питанием; 

- рейды комиссии по питанию с участием родителей с 

целью проверки организации питания о -учающихся в 

гимназии(проверяют наличие документов, санитарное 

состояние столовой, анализ меню, анкетирование,опрос 

обучающихся). 

5.Работа психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

службы  

проводится работа ПМПк по психолого-медико-

педагогическому сопровождению учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

6. Работа 

логопедической 

службы 

Обучение по рабочим программам для групповых и 

индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 

обучение обучающихся с нарушениями чтения и 

письма». 
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4 блок:Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача:внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения,учителей начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение програм 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

1 Реализация программ по Технике безопасности и 

Правилам дорожного движения. 

.2 «Школы будущего первоклассника». 

3. Работа школьного психолога по коррекционно-

развивающей программе по адаптации первоклассников к 

школе. 

Формы организации занятий по программам 

дополнительного образования, интеграция в базовые 

образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, виктории, экскурсий и т. п 

. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Задачи:организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый ospaз жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, 

способствующей улучшению межличностных отношений, повышению 

ответственности семьи за здоровье, (физическое,эмоциональное, умственное и 

нравственное} развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности 

администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов, 

педагогов - психологов, школьного библиотекаря, родителей 

1 Родительский 

всеобуч 

просвещение 

чере 

обеспечение 

литературой, 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей 

с задачами и итогами работы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, 
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размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах. 

организационно- деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной 

гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для 

родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на 

сайте школы, создание информационных стендов, книжных 

выставок: о нормативно-правовой базе по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, с ответственностью 

родителей за воспитание детей: статьями Конституции 

Российской Федерации; Семейного кодекса Российской 

Федерации; Закона "Об образовании", Устава гимназии 

(права и обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе для родителей в 

библиотеке гимназии, о подготовке ребенка к школе; о 

режиме работы школы; о социально-психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке гимназии по вопросам 

семейного воспитания 

5. Реализация цикла бесед для родителей, индивидуальные 

консультации по подбору литературы. 

2.Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

1. Реализация цикла бесед для родителей. 

2.Проведение совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», спортивный праздник 

«Папа, мама, я - спортивная семья», дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привьшек, предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание 

помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей» 

 

6 блок. Управление реализацией программы формирования 

здорового и безопасногообраза жизни. 

Задача:контроль реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасногообраза жизни, повышение качества учебно-

воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат:выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения 

1. Изучение и 

контроль за 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План 

ПМПк, план мероприятий по технике безопасности, 
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реализацией 

программ в 

учебно 

воспитательном 

процессе 

правилам дорожного движения, план внеклассных 

мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для 

реализации программы. 

- Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3.Контроль за эффективностью использования 

оборудованных площадок, залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках 

программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических 

норм в обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение 

расписания школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания учащихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2.Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1.Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы(управляющий совет,родительские 

собрания,сайт гимназии). 2.Знакомство с нормативно-

правовой базой. 

 3.Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов ЦГБ. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией 

основной школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских 

собраний, консультаций 

3 Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание HMC о согласовании программы 

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-

воспитательного процесса при проведении урока с 

позиций здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и 

активных форм обучения как средства повышения 

качества ЗУH учащихся». 

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

5. Педагогический совет. 

6. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье 

как одно из условий создания ситуаций успеха в 

обучении» 
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7. Проведение совещания«Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни» 

 

2.4.3. Критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Критерии 

1. Сформированность физического потенциала 

Показатели 

-.Состояние здоровья учащихся по итогам углубленного медицинского 

осмотра. 

-. Развитость физических качеств (уровень обученности по физической 

культуре). 

2. Сформированность нравственного потенциала личности выпускника  

-Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования) 3.Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью 

 Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

-Уровни эмоционально - психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам исследований психологов по вопросам 

адаптации, по итогам тематического контроля). 

4. Осмысление учащимися содержания проведенных мероприятий по 

здоровьесбережению 

-Уровень осмысления учащимися содержания проведенных мероприятий 

(на основе анкетирования). 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

-Наличие в образовательной программе предметов, направленных на 

повышение уровня знаний по здоровьесбережению, экологическому 

образованию. 

-Количественный и качественный показатели участия школьников в 

городских и областных спортивных соревнованиях. 

-Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного 

здоровья обучающихся. 

-Уровень социальной и психологической адаптации учащихся. 

2.4.4. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Формы представления результатов программы 

Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно- целевой 

программы. 

Подготовка методических рекомендаций и разработок по проблеме 
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здоровьесбережения и формирования экологической культуры. 

Материалы научно-практических семинаров, проводимых в гимназии. 

Методы и методики, используемые при реализации программы: 

• Лекционные занятия; 

• Тренинги; 

• Индивидуальные и групповые консультации; 

• Тесты и анкетирование; 

• Диспуты; 

• Родительские лектории; 

• Ролевые игры; 

• Рефераты; 

• Выпуск газет; листовок; 

• Просмотр учебных фильмов; 

• Экскурсии; 

• Конкурсы; 

• Спортивные мероприятия; 

• БeceдьI; 

• Путешествия; 

• Спектакли; 

• Викторины; 

• Театрализованные представления 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются: 

-через положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей), 

-через психологические тестирования: в 1-ых классах - адаптация к школе, 

2-4 классы - учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к переходу на 

уровень ООО , 

-в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

- отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена гимназии; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 
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-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении общей образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, формирование системы социально- 

психологической поддержки одаренных детей, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы включает в себя три направления: 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сопровождение детей, испытывающих трудности в воспитании иобучении 

(гpyппы риска); сопровождение одаренных детей. 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровье 

Основной формой коррекционного сопровождения является медико-

психолого- педагогический консилиум (ПМПк). Специалисты ПМПк опре-

деляют уровень развития ребенка, выявляют причины возникающих 

сложностей, определяют индивидуальную траекторию коррекционно-

развивающей работы, консультируют всех участников 

образовательныхотношений, защищают права и интересы ребенка. 

Работа консилиума организуется по утвержденному плану, по итогам 

заседания ПМПк дает рекомендации специалистам по организации или повы-

шению эффективности коррекционной работы или направляет учащегося 

на городскую ПMПK. 

Цель программы:создание системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Задачи: 

 - своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 - определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПк); 

 - разработка и организация индивидуальных и (или) групповых занятий 
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для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг; 

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формированию здорового образа 

жизни; 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа строится по следующим направлениям: 

 - диагностическая работа, выявление проблем и путей их решения; 

 - консультация специалистов сопровождения и родителей; 

 - планирование мероприятий по решению проблем. 

Коррекционная работа с учащимися в большей степени направлена на 

повышение уровня общего развития. 

Работа по созданию необходимых условий организуется на основе 

комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей 

ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития». Педагог и психолог 

осуществляют коррекцию нормального развития в случаях его временной 

задержки, социально-педагогической запущенности и других 

проблем,вызванных социально-психологическими и педагогическими 

причинами. 

Содержание программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

• Принцип единства диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательной деятельности. 

• Принцип непрерывности помощи, который гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) сопровождение до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

• Принцип создания вариативных условий для получения образования 

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

развитии. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи, который 
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обеспечивает соблюдение гарантированных законодателъством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Диагностическая работа 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику  

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность  

Ребёнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 
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психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

• обеспечение специализированных условий: 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (допустимый режим 

обучения, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с другими детьми, обучающимися в гимназии, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника. 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся. 

 Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка с 

помощью 

Портфеля достижений. 

Консультативная работа 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья,единых для всех участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Просветительская работа 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, бeceды, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности - учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов,связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

За реализацию работы по каждому направлению программы отвечают 

соответствующие специалисты. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов гимназии, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формой организованного взаимодействия специалистов гимназии 

являются психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку, его родителям (законным представителям) 

педагогам по работе с детьми. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление индивидуальных программ бщего развития и коррекции 

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

личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с преподавателями (классными руководителями) 

начальной школы; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Программа действий специалистов по осуществлению 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 
 № 

п/

п 

Наименование 

работы 

Цель 

деятельности  

Форма 

проведения  

Сроки Ответственны

е 

Результат 

 Обучающиеся с OB3 
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д
и

агн
о
сти

к
а 

1 Выявление 

детей с ОВЗ 

Составление 

банка данных 

на детей с 

OB3 

1.Наблюдение 

психологичес

кое 

обследование 

детей. 

2.Беседы с 

родителями. 

Разбор 

анамнеза. 

3. Беседы с 

педагогами 

сентябрь 

 

Педагог-

психолог, 

мед. 

Работник, 

зам.директора 

 

Заполнение 

документов 

(речевой 

карты, 

индивидуально

й карты 

учащегося, 

медицинских 

карт, листа 

здоровья в 

журнале) 

2 Изучение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

личностных 

особенностей 

развития 

ребёнка 

1.Изучение 

истории 

развития 

ребенка. 

2.Беседы с 

родителями, 

наблюдение за 

ребенком. 

3.Анализ 

работ 

учащихся. 

Сентябрь Кл.руководит

ель, мед. 

Работник 

Учет 

состояния 

здоровья 

учащихс я при 

организации 

учебной 

деятельности 

3 Углубленная 

диагностика 

интеллектуаль

ного и 

личностного 

развития 

Изучение 

личностных 

особенностей 

развития 

ребёнка 

Индивидуальн

а я и 

групповая 

диагностика 

В течение 

года в 

соответств

ии с 

планом 

проведени 

я ПМПк 

Педагог- 

психолог 

 

Обозначение 

218ндивидуал 

иных проблем, 

планирование 

коррекционно

й развивающей 

работы 

 Родители учащихся с OB3 

 4 Диагностика 

по запросу 

Изучение 

особенностей 

ситуации 

развития 

ребенка 

Индивидуальн

ая и групповая  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Определение 

стратегий 

помощи 

ребенку и 

семье 

 Обучающиеся с ОВЗ 

 1 Комплексное 

сопровождение 

детей с OB3 

Выявление 

резервных 

возможностей 

уч-ся, 

оказание 

необходимой 

помощи 

Разработка 

плана 

корекциолнны

х 

мероприятий 

Дo 

1октября 

Специалисты 

ПМПк, 

учителя, 

классттые 

руководители 

Включение 

детей в 

индивидуальну

ю и групповую 

коррекционно 

развивающую 

работу, 

Индивидуальн

ый подход в 

реализации 

образовательн

ых программ, 
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осуществление 

мониторинга 

достижений 

обучающегося 

 2 Корекционно 

развивающие 

занятия 

Создание 

условий для 

сохранения 

психологичес

кого здоровья 

и усранение 

проблем уч-ся 

с 

ослабленным 

здоровьем 

Групповые 

занятия 

В течение 

года по 

расписани

ю 

Педагог-

психолог, 

логопед 

Реализация 

индивидуально

й траектории 

корекционной 

работы 

 3 Организация 

сопутствующ 

мероприятий 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья уч-ся 

с ОВЗ 

Занятия по 

физической 

культуре в 

спецмедгрупп 

е, плановые 

обследования 

врачей. 

В течение 

года по 

плану 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

врачи 

Сохранение 

здоровья 

учащихся, учет 

индивидуальн

ых 

особенностей в 

обучении 

 4 Проведение 

психологическ

их бесед 

(тематика 

планируется в 

зависимости от 

актуальности 

проблем 

ребенка) 

Профилактика 

возникающи х 

сложностей в 

обучении, 

общении и т.д 

 

Индивидуальн

о и 

фронтально 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

психолог, 

классный 

руководитель 

 

 

Оказание 

психологическ

ой помощи, 

формировани е 

здорового 

жизненного 

стиля 

 5 Психолого- 

педагогическо 

е просвещение 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

Содействие 

родителям 

(законным 

представител 

ям) в решении 

проблем 

воспитания 

учащихся с 

OB3 

 

Индивидуальн

о и 

фронтально 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

психолог, 

класснъій 

руководитель 

 

 

Оказание 

психологическ

ой помощи в 

выборе 

стратегии 

воспитания, 

соответству 

ющей 

психолого-

физиологическ

им 

особенностям 

детей 

 6 Помощь 

родителям 

(законным 

представителя

м) по вопросам 

Представлени

е семей детей 

с ОВЗ 

государственн

ым службам 

Информацион

ные 

мероприятия  

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

ПМПк, 

педагог-

психолог, 

социальный 

Содействие 

родителям в 

решении 

проблем 

связанных с 
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государственн

ых 

специальных 

гарантий 

семьям с 

детьми с ОВЗ 

педагог, 

заместитель 

директора 

вопросами 

государственн

ых социальных 

гарантий 

  Педагоги 

 78 Психолого- 

педагогическо 

е просвещение 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

Оказание 

психологичес 

кой помощи 

педагогическ 

им 

работникам 

 

Индивидуальн 

о и 

фронтально. 

Семинары, 

выступления 

на педсоветах, 

совещаниях 

при 

директоре,  

HMC 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог - 

психолог 

 

Повышение 

компетентно 

сти педагогов 

в вопросах 

обучения и 

воспитания 

обучающихс я 

с OB3 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

 Обучающиеся с ОВЗ 

8 Консультирова

ние 

Оказание 

индивидуаль 

ной помощи 

Индивидуальн 

о и в группе 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

 

Информирован

ие, решение 

возникающи х 

проблем 

 Классные руководители 

9 Профессионал

ьное 

консультирова

ние 

Оказание 

помощи в 

решении 

возникающих 

трудностей 

Индивидуальн

о 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог- 

психолог 

 

 Решение 

личностных 

проблем, 

профессиональ

ной 

деятельности 

10 Консультирова

ние по 

результатам 

диагностики 

Предоставлен

ие 

профессионал

ьно значимой 

психологичес

кой 

информации 

Индивидуальн

о и в группе 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог- 

психолог 

 

Повышение 

психологическ

ой 

компетентност

и, учет 

индивидуальн

ых 

особенностей 

при обучении 

11 Возрастно- 

психологическ

ое 

консультирова

ниe 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

 

Индивидуальн

о 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение 

психологическ

ой 

компетентност

и, учет 

индивидуальн

ых 

особенностей 

при обучении 
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12 Консультации 

по проблемам 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

 

 

Индивидуальн

о 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Решение 

некоторых 

проблем 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

 Родители учащихся с OB3 

13 Индивидуальн

ые 

консультации 

по результатам 

углубленной 

диагностики 

Информирова

ние родителей 

о выявленных 

причинах 

сложностей в 

обучении и 

воспитании 

Индивидуальн

о 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Оказание 

психологическ

ой помощи, 

работа ПМПк 

 

14 Работа по 

запросу 

Создание 

условий для 

преодоления 

проблемной 

ситуации 

Индивидуальн

о 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Оказание 

психологическ

ой помощи в 

соответствие6 

с запросами 

 

Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении («группа риска») 

Каждый учитель начальных классов в процессе своей педагогической 

деятельности сталкивается с проблемами и развитии учащихся, 

выражающимися в отклонении (девиации) от общепринятых социальных 

возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов успешности, 

установленных в обществе норм поведения и общения. 

Подобные отклонения проявляются в несоответствии уровня 

психического развития ребенка возрастной норме; неготовности к школьному 

обучению; низкой познавательной и учебной мотивации; негативных 

тенденциях личностного развития; коммуникативных 

проблемах;эмоциональных нарушениях поведения; дезадаптации в школе; 

неуспеваемости и т.п. 

И связи с этим возникает потребность в разработке специальной 

программы коррекционной работы с детьми «группы риска». 

Цель:создание благоприятных условий для достижения 

планируемыхрезультатов основной образовательной программы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его 

развития. 

Задачи: 

• выявление детей «группы риска»; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учетом их психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПк); 
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• развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

• ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 

отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии 

детей; 

• воспитание у каждого ребенка уверенности в своих силах. 

Для того чтобы успешно решить поставленные задачи, необходимо 

воссоздать полную картину развития каждого ребенка, соотнести ее с семейной 

и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. 

 Это возможно при условии совместной деятельности учителя начальных 

классов, школьного психолога, логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей.Всем детям 

определенноговозраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности, влияющие на развитие личности, - интеллектуальные, волевые, 

моральные, социальные и другие черты, которые заметно отличают одного 

ребенка от другого. К индивидуальным особенности относятся также 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. 

Принцип деятельностного подхода.Данный принцип задает направлени 

екоррекционной работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития.Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. 

Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» 

развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что 

должно быть; что надо сделать, чтобы стало то, что должно быть. 

Принцип педагогической экологии заключается в том,что родители 

ипедагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме 

и доверии, любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа в гимназии с детьми «группы риска» строится как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении. 

Содержание программы «диагностическая работа» 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных 

возможностей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода 

обучения в начальной школе. 

Проведение диагностических срезов в целях выявленияучащихся, 

нуждающихся в психологической и педагогической поддержке. 
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Составление карт индивидуального развития ученика. 

Определение путей и форм педагогической и психологической помощи 

детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии. 

Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в целях 

повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения (по необходимости). 

Проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 

преодолению проблем, возникающих у детей в обучении, поведении 

исоциально-психологической адаптации, формированию учебных действий. 

Просветительская работа 

Психологическое просвещение всех участников образовательной 

деятельности с целью повышения  

компетентности участников образовательной деятельности. 

Консультативная работа 

Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями  

образовательно деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательной деятельности: 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии); 

их родителями (законными представителями); педагогическими работниками. 

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и 

обученияребенка. 

Контроль результатов 

Планирование и контроль еятельности школьных специалистов (учителей, 

психологов, врачей, педагогов и др.) в целях созданияблагоприятных условий 

для развития личности каждого ребенка. 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной 

гимназии. Объективная оценка личностных и учебных достижении ребенка. 

Представление результатов в Портфеле достижений учащихся, 

индивидуальных картах сопровождения и составление отчета специалистов 

ПМПк по работе с учащимся с отслеживанием динамики изменений. 

Программа действий специалистов по каждому направлению 

представлена в таблице. 

 

Программа действий специалистов по осуществлению 

коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении (в том 

числе «группы риска») 

 № Наименован

ие работы 

Цель 

деятельно

Форма 

проведен

Сроки Ответствен

ные 

Результат 
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сти ия Д
и

агн
о

сти
к
а
 

 учащиеся 

1 Диагностика 

адаптации 

учащихся 

первых 

классов к 

обучению 

Выявлени

е детей, 

имеющих 

сложност

и с 

адаптацие

й 

Группов

ое и 

индивид

уально, 

анкетиро

вание 

учащихс

я, 

родителе

й, 

класснъі

х 

руководи

теле 

Октябр

ь- 

нoябрь 

Педагог- 

психолог 

 

Рекомендаци

и по 

улучшению 

школьной 

адаптации. 

Подготовка 

аналитическо

го отчета. 

Направление 

при 

необходимос

ти на ТПМПк 

2 Выявление 

детей, 

имеющих 

Составле

ни е 

банка 

данных 

ПМПк 

Наблюде

ние, 

психолог

ическое 

обследов

ание 

детей. 

Беседы с 

родителя

ми. Сбор 

анамнеза

. Беседы 

с 

педагога

ми.  

Сентяб

рь 

октябр

ь 

Специалис

ты ПМПк 

Заполнение 

документов 

(речевой 

карты, 

индивидуаль

но й карты 

обучающегос

я) 

3 Углубленны

е 

диагностиче

ские 

исследовани

я проблем 

детей в 

обучении и 

воспитанию. 

Исследов

ание 

причин 

трудносте

й в 

обучении 

 

Индивид

уаль ная 

и 

группова

я 

диагност

ика 

В 

течени

е года 

в 

соотве

тст вии 

с 

планом 

провед

ен 

Специалис

ты ПМПк 

Планировани

е 

коррекционн

о- 

развивающей 

работы 
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ПМПк 

4 Диагностика 

готовности 

учащихся 4-

х классов к 

обучению 

на уровне 

ООО 

Изучение 

интеллект

уальных 

способно

сте й и 

личностн

ой 

готовност

и 

необходи

мх для 

успешног

о 

обучения 

на уровне 

ООО 

учащиеся 

   Профилактик

а возможных 

проблем 

адаптации в 5 

классе. 

Составление 

рекомендаци

й участникам 

образователь

ног о 

процесса по 

построению 

стратегии 

взаимодейств

ия с детьми и 

организации 

учебно- 

воспитательн

ой 

деятельности 

  Родители учащихся 

 5 Диагностика 

внутрисеме

йных 

отношений 

Изучение 

особенно

стей 

социальн

ой 

ситуации 

развития 

ребенка 

Индивид

уальная, 

группова

я 

В 

течени

е года  

Педагог-

психолог 

Определение 

комплексной 

стратегии 

помощи 

ребенку 

 6 Выявление«

трудных 

семей» 

Составле

ние банка 

данных 

индивид

уальная 

В 

течени

е года  

Социальны

й педагог, 

классный 

руководите

ль 

Организация 

работы с 

семьей, 

постановка 

на 

внутришколь

ный учет 

  Обучающиеся 

  Мероприяти

я по 

коррекции 

Преодолн

ение 

трудносте

Индивид

уальная 

и 

В 

течени

е года  

Специалис

ты ПМПк, 

учителя 

Разработка 

комплексног

о плана 
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сложностей 

в обучении 

и 

воспитанию 

й в 

обучении 

группова

я, 

беседы, 

занятия, 

тренинги 

предметни

ки, учитель 

НОО 

коррекционн

ых 

мероприятий 

  Занятия 

 

Создание 

условий 

для 

устранен

ия 

проблем 

обучения 

Индивид

уальная 

и 

группова

я 

В 

течени

е года  

Педагог-

психолог, 

логопед, 

учитель 

НОО 

Реализация 

индивидуаль

ной 

траектории 

коррекционн

ой работы, 

преодоление 

трудностей 

  Обучающиеся 

  Беседы, 

лектории по 

вопросам 

последствий 

возникающи

х 

трудностей 

Профилак

ти ка 

возникаю

щх 

сложност

ей в 

обучении 

 

В группе 

и 

фронталь

но 

 

В 

течени

е 

учебно

гогода 

 

Педагог- 

психолог 

Социальн 

ый педагог, 

класснъій 

руководите

ль, 

инспекор 

по делам 

несоверше

ннолетних 

Оказание 

психологичес

кой помощи, 

формировани

е здорового 

жизненного 

стиля 

 

  Родители учащихся 

  Психолого- 

педагогичес

кое 

просвещени

е по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

Содейств

ие 

родителя

м 

(законны

м 

представи

те лям) в 

решении 

проблем 

воспитан

ия 

Индивид

уально и 

фронталь

но 

 

В 

течени

е 

учебно

гогода 

 

Педагог- 

психолог 

Социальн 

ый педагог, 

класснъій 

руководите

ль, 

Оказание 

психологичес

ко й помощи 

в выборе 

стратегии 

воспитания, 

соответствую

ще й 

психолого- 

физиологиче

ски м 

особенностя

м детей  

  Родительски

е собрания, 

Профилак

т ика 

 В 

течени

Педагог- 

психолог 

Повышение 

компетентно
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тематически

е беседы по 

темам: 

"Особеннос

ти 

адаптации 

учащихся к 

обучению "" 

Феномен 

второклассн

ика. 

Переход на 

отметочную 

систему 

обучения",«

Готовность 

ребенка к 

обучению в 

среднем 

звене», и 

трудносте

й в 

обучении 

и 

воспитан

ии 

е 

учебно

гогода 

 

Социальн 

ый педагог, 

класснъійм

еб 

работник 

руководите

ль, 

сти 

родителей 

(законнъіх 

представител

ей) в 

вопросах 

воспитания, 

обучения, 

здоровьесбер

ежеия, в 

проблемах 

ткольной 

адаптации (1 

и 4 

классы),взаи

моотношени 

й в семье, с 

учителями и 

сверстниками 

   

  Семинары, 

выступлени

я на 

педсоветах, 

совещаниях 

при 

директора, 

HMC по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

Оказание 

психолог

иче ской 

помощи 

педагогич

еским 

работник

ам 

Индивид

уаль но и 

фронталь

но 

В 

течени

е 

учебно

го года 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальны 

й педагог 

Повышение 

компетентно

сти педагогов 

в вопросах 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с OB3 

 
К

о
н

су
л
ь
ти

р
о

в
ан

и
е
 

 Обучающиеся 

 Консультац

ии по 

запросу 

Оказание 

индивиду

альной 

помощи 

 

Индивид

уально и 

в группе 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Педагог - 

психолог 

Просвещение 

учащихся, 

решение 

возникающи

х проблем 

 Педагоги 
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 Профессион

альное 

консультиро

вание 

Оказание 

помощи в 

решении 

возникаю

щих 

трудносте

й 

Индивид

уально  

В 

течени

е 

учебно

го года 

Педагог - 

психолог 

Решение 

личностных 

проблем, 

проблем 

профессиона

льн 

 Консультир

овани е по 

результатам 

диагностики 

Предоста

влние 

професси

онально 

значимой 

психолог

ической 

информац

и 

Индивид

уально и 

в группе 

 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Педагог- 

психолог 

Повышение 

психологичес

ко й 

компетентно

сти учет  

индивидуаль

ны х 

особенностей 

при 

организации 

обучения 

 Возрастно-

психологиче

ское 

консультиро

вание 

Оказание 

психолог

ической 

помощи 

Индивид

уально  

В 

течени

е 

учебно

го года 

Педагог- 

психолог 

Повышение 

психологичес

ко й 

компетентно

сти учет  

индивидуаль

ны х 

особенностей 

при 

организации 

обучения 

 Консультац

ии по 

проблемам 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я 

Оказание 

помощи 

педагогу 

 

Индивид

уально 

 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Педагог- 

психолог, 

социальны

й педагог, 

логопед 

Решение 

некоторых 

проблем 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

 

 Родители учащихся 

 Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

Информи

рование 

родителе

й о 

Индивид

уально 

 

В 

течени

е 

учебно

Педагог- 

психолог 

 

Оказание 

психологичес

ко й помощи, 

работа ПМПк 
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результатам 

углубленной 

диагностики 

 

выявленн

ых 

причинах 

сложност

ей в 

обучении 

го года 

 

 

 Работа по 

запросу 

Создание 

условий 

для 

преодоле

ни 

проблемн

ой 

ситуации  

 

Индивид

уально 

 

В 

течени

е 

учебно

го года 

 

Педагог- 

психолог, 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

в 

соответствии 

с запросом 

 

К
о
н

тр
о
л

ь р
езу

л
ь
тато

в
 

Отчет 

специалисто

в ПМПк 

Отслежив

ание 

результат

ивности 

работы 

специали

стов, 

динамики 

развития 

Группов

ая по 

форме 

 

Апрел

ь- май 

 

Педагог- 

психолог, 

логопед,уч

итель 

 

Анализ 

результатов 

работы, 

планировани

е дальнейшей 

работы 

 

  

 

Программа коррекционной работы с одаренными детьми 

Одно из главных направлений работы - создание условий для 

оптимального развития детей с признаками одаренности, включая тех, чья 

одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии способностей.  

В связи с этим появилась потребность в разработке программы с 

одаренными детьми, так как они должны пользоваться приспособленными к их 

нуждам условиям образования, которые позволили бы им полностью 

реализовать свои возможности, как в своих интересах, так и в интересах 

общества. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками 

одаренности-это система деятельности,направленная на созданиесоциально-

психологических условий для успешного обучения и развития ребенка. 

Цели программы: 
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Создать образовательное пространство гимназии, необходимое для 

развития и реализации личностного потенциала обучающихся: 

1.Создать образовательно- воспитывающую, развивающую среду, 

создающую условия для развития потенциальных возможностей и реализации 

индивидуальных способностей обучающихся. 

2.Формировать смысловое познание мира и осознание себя в нем через 

образовательные области (рефлексивные способности). 

3.Активизировать развитие лидерских способностей для проявления 

собственной субъектной позиции. 

4.Создать педагогические условия в образовательном пространстве 

гимназии, стимулирующие субъектность учащихся (креативность, 

интеллектуальнось, образовательную и социальную активность, социальную 

адаптивность, высокий уровень самоконтроля, адекватную самооценку, 

способность к самореализации). 

5.Развивать навыки и вовлекать в учебно-исследовательскую, проектную 

деятельность. 

б.Выявлять и развивать потенциальные способности личности ребенка 

через развитие познавательной активности (готовность к быстрому усвоению 

знаний и осуществлении быстрой перестройки при изменении условий 

деятельности) 

Задачи: 

1. Провести диагностику способностей по видам одаренности и выявить 

одаренных детей. 

2.Продолжить разработку системы мониторинга индивидуальных 

способностей учащихся по видам одаренности с использованием 

высокотехнологичных компьютерных программ для учащихся разных 

параллелей классов. 

3.Продолжить создание электронной базы диагностик, отслеживающих 

формирование креативного мышления учащихся. 

4.Продолжить системную организацию работы по формированию 

общеучебных компетенций по программе «Одаренные дети». 

5.Повысить социальную активность через вовлечение учащихся в 

значимые социальные проекты. 

6.Расширить число учащихся вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

7.Расширить сферу участия одаренных детей в ученических 

конференциях, проектах, конкурсах, семинарах, олимпиадах. 

8.Привлечь к руководству ученическими проектами и исследованиями 

преподавателей ВУЗа. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками 

одаренности предполагает реализацию следующих его направпений: 

диагностического,  
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коррекционно-развивающего, консультативно-просветительского. 

Содержание программы «диагностическая работа» 

Изучение индивидуальных и личностных особенностей детей с 

признаками одаренности, их интересов и склонностей. Роль педагога и 

психолога заключается в необходимости помочъ одаренным школьникам 

осуществить выбор деятельности в соответствии с их интересами, 

психофизиологическими и личностными свойствами и особенностями. 

Целью данного раздела является идентификация детей с признаками 

одаренности, изучение индивидуальных особенностей школьников. 

При выявлении детей с признаками одаренности более целесообразно 

использовать комплексный подход.При этом задействуется широкий спектр 

разнообразных методов: 

 - различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных 

условиях, в гимназии, во внешкольной деятельности и т. п.); 

 - оценивание детей учителями, родителями, воспитателями; 

 - включение детей в специальные занятия; 

 - оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей 

(рисунков, стихов, технических моделей); 

 - организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 

конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, 

смотров и т. п.; 

 - проведение психодиагностического исследования с использованием 

различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа 

конкретного случая одаренности. 

Итоги диагностического эmana: 

 - создание информационной базы данных детей с признаками 

одаренности; 

 - заключения по результатам диагностических исследований. 

Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечение необходимых условий для обучения и воспитания. 

При выявлении детей с признаками одаренности учитываются их успехи в 

какой- либо деятельности: учебной, художественной, физической. 

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 

содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе 

организована урочная и внеурочная деятельность как единый процесс. 

Учащимся предложено такое количество дополнительных образовательных 

услуг, чтобы кaждый ученик смог реализовать свои эмоциональные, физические 

потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных 

образовательных областях, для этого необходимо организовать выбор и пробы. 

Основной смысл развивающей работы с одаренными детьми - это раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка. Поэтому главные цели всей 
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коррекционно- развивающей работы с одаренными детьми направлены на: 

 - формирование у детей уверенности в успехе и признании, возможности 

совершить то или иное действие, осуществить намеченное, почувствовать свою 

значимость и защищённость; 

 - развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

способов взаимопонимания; овладение способами регуляции поведения, 

эмоциональных состояний; 

 - развитие коммуникативных навыков; 

 - снижение уровня тревожности; 

 - формирование адекватной самооценки; 

 - повышение психологической компетентности участников 

педагогического процесса. 

Основные направления развивающей работы с одаренными детьми 

представлены как организация групповой и индивидуальной рефлексии; 

групповые или индивидуальные занятия (по запросу), нацеленные на освоение 

учащимися способов самопрезентации, самоанализа, самоконтроля, 

организации труда, планирования, эффективнойкоммуникации и т.д. 

Консультативно- просветительская работа 

Данное направление может включать (по запросу) работу с родителями 

детей с признаками одаренности как участниками учебно-воспитательного 

процесса в форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, которые 

позволяют преодолеть недостаток знаний в области педагогики и психологии и 

повысить педагогическую и психологическую культуру при реализации задач 

развития одаренного ребенка. 

Работа с педагогами организуется в рамках выступлений на заседаниях 

Методических объединений, мастер-классов, семинаров для педагогов, 

организаций групповых и индивидуальных консультаций.  

К работе с одаренными детьми педагоги должны быть особым образом 

подготовлены. 

Консультационное направление призвано поддержать одаренного 

школьника в его выборе деятельности и обеспечить формирование амой 

способност к сознательному ответственному выбору. Предметом пристального 

внимания специалистов является способность обучающихся к проектированию 

индивидуального маршрута обучения, а также способность к проектированию 

собственного жизненного пути. 

Контроль результатов 

Планирование и контроль деятельности школьных специалистов 

(учителей, психологов и др.) в целях создания благоприятных условий для 

развития одаренности каждого ребенка. 

Подведение итогов коррекционной работы с учащимися начальной 

школы. Представление результатов личностного развития в индивидуальных 
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картах сопровождения и Портфеле достижений. 

Программа действий специалистов по каждому разделу представлена в 

таблице. 

Программа действий специалистов по осуществлению 

коррекционной работы с одаренными детьми 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Общие положения 

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№2» г. Белгорода обеспечивает реализацию ООП НОО в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по классам и годам обучения, максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки учащихся. 

Основой разработки учебного плана начального общего образования яв-

ляются следующие нормативные документы и инструктивно-методические ма-

териалы: 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года №373, в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 N 1576, Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 №712); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиоло-

гических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-

заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объек-

тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с измене-

ниями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. N 254»;  

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования»; 

- Концепция развития математического образования в Российской Феде-

рации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. №637-р); 
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- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р). 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 де-

кабря 2018 года);  

- Концепция преподавания предметной области «Технология» (утвержде-

на решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Фе-

дерации 24 декабря 2018 года);  

- Концепция развития географического образования в Российской Феде-

рации (утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства просвеще-

ния Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства просвеще-

ния Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов России (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 1 ок-

тября 2019 года).  

Методические рекомендации 

- Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года 

№08-96 «О методических рекомендациях» (методические рекомендации для ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершен-

ствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики», и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года №08-

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной дея-

тельности»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 
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- Письмо Министерства просвещения России от 20.12.2018 N 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения госу-

дарственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года №05-192 с разъяснениями по вопросам 

изучения родных языков из числа языков народов РФ. 

Региональный уровень 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжела-

тельная школа» на период 2019-2021 годы (утверждена Постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 20 января 2020 года № 17-ПП). 

Инструктивные и методические материалы 

- Письмо департамента образования Белгородской области «О реализации 

предметных областей «родной язык и литературное чтение» и «Родной язык и 

родная литература» в 2019-2020 учебном году» №9-09/14/3672 от 09.07.2019; 

- Методические письма Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» (утверждена постановлением администрации города от 11 

ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

- Устав МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

- Программа развития МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

- Локальные акты МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода 

 

Принципами формирования учебного плана являются: 

– Необходимость реализации обязательной (для 1-4 классов) части и части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

полном объеме; 

– Ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся; 

– Обеспечение вариативности образования; 

– Соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из пред-

метных областей; 
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– Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования 

в гимназии осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели в 1-4-х классах. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определены требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образо-

вательной деятельности гимназии, сформулированными в Уставе, основной об-

разовательной программе начального общего образования, годовом Плане рабо-

ты гимназии, Программе развития гимназии. 

Гимназия реализует программы углубленного изучения предметов гума-

нитарного цикла, со второго класса вводится углубленное изучение немецкого 

или английского языка. 

Особенности учебного плана 

Задачами начального общего образования являются воспитание и разви-

тие личности учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, знаниями, 

умениями, навыками учебной деятельности и компетенциями личностными, 

предметными и надпредметными, элементами теоретического мышления, про-

стейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами лич-

ной гигиены и здорового образа жизни, овладение универсальными учебными 

действиями.  

Реализация целей и задач уровня начального общего образования обеспе-

чивается за счет использования системы учебников «Начальная школа XXI ве-

ка» в 1-4 –х классах. 

Учебный план НОО включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных об-

ластей; часть, формируемая участниками образовательных отношений, ори-

ентирована на реализацию индивидуальных запросов и потребностей обуча-

ющихся 1-4 классов и их родителей, а также отражает специфику Учрежде-

ния. Обязательная часть учебного плана основной образовательной програм-

мы уровня начального общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Белго-

рода в учебном плане сохранена в полном объеме. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов РФ обязательная часть учеб-

ного плана уровня начального общего образования содержит предметную об-

ласть «Родной язык и литературное чтение на родном языке», включающую 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на род-

ном языке (русском)».  

С целью формирования у младших школьников мотивации к осознан-

ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

готовности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений в 

рамках обязательной части учебного плана в 4-х классах организовано изуче-
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ние учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 час в неделю в соответствии с запросами родителей и на основании 

их письменных заявлений. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на изучение обязатель-

ного учебного предмета «Физическая культура» составляет 2 часа. Реализация 

третьего часа обеспечивается в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах в рамках внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению и (или) за счет по-

сещения учащимися спортивных секций.  

С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, 

педагогов) часы части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений, использованы в 1-х классах для увеличения количества 

часов на изучение учебного предмета «Русский язык» на 1 час в неделю с це-

лью повышения качества образовательных результатов обучающихся по 

предмету, формирования функциональной грамотности младших школьни-

ков, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в соот-

ветствии с нормами СанПиН, в учебном плане начального общего образования 

во 2-4 классах распределяется на организацию углубленного изучения ино-

странного языка. 

Деление классов на подгруппы осуществляется при изучении иностран-

ного языка. 

 

Перспективный чебный план (сетка часов) уровня начального общего об-

разования МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Итого 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Английский/Немецкий 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 
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Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Итого в год 693 782 782 782 3039 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода и направлена на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения пла-

нируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных обра-

зовательных программ начального общего образования учащимися, создание 

условий для достижения ими необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для мно-

гогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы 

время. 

Основные задачи: 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 
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различным видам деятельности; 

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от 

учебы время; 

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

• обеспечить расширение рамок общения в социуме. 

• воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

Решаются следующие проблемы: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; снижение 

учебной нагрузки учащихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресур-

сов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие педаго-

гические работники МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода: учителя начальных 

классов, учителя-предметники, педагог-психолог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом гимназии;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для разви-

тия положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитыва-

ющей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправле-

ния;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода и организуется 

по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное, 

- социальное. 
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План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения предпо-

чтений родителей учащихся по вопросу занятости детей в детских объединени-

ях различной направленности. Согласно выбору родителей, приоритетными яв-

ляются такие направления, как спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное общеинтеллектуальное и социальное. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование здорового образа жизни, практическое освоение учащимися ме-

тодов и форм физической культуры, здоровьесбережения. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельно-

сти представлено: 

- секцией «Подвижные народные игры»; 

- секцией «Общая физическая подготовка «Спортивные игры»»; 

- секцией «Шахматы»; 

- секцией «Ритмика». 

Также спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет си-

стемы мероприятий: Дни здоровья, спортивные соревнования, турниры. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является форми-

рование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла, формирование основ нравственного самосознания личности (совести), основ 

морали, принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций, воспитание гражданско - патриотических ка-

честв учащихся. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- классными часами по Рабочей программе восаитания; 

- факультативом «Православная культура». 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является разви-

тие интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся путем совер-

шенствования их исследовательских способностей в процессе саморазвития, 

формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 

также логического мышления, общеучебных умений и навыков, формирование 

языкового сознания личности. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- клубом «Я – исследователь»; 

- кружком «Изучаем иностранный (английский) язык»; 

-  кружком «Умники и умницы»; 

- факультативом «В мире книг»; 

- факультативом «Удивительный мир слов»; 

- факультативом «Гимнастика для ума», 

- факультативом «Логика»; 

-  факультативом «Информатика». 



245 

 

Целью реализации общекультурного направления является развитие твор-

ческого потенциала личности учащихся. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности пред-

ставлено: 

- хором академического пения «Росинка»; 

- факультативом «Детская риторика»; 

- кружком «Основы хореографии»; 

- изостудией «В мире красоты». 

Целью реализации социального направления является создание условий 

для формирования у ребенка позиции активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание цели, разрабатывать социальные проекты и их реализовывать. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- кружком «Я - ученик», 

- клубом «Я – Белгородец». 

Также социальное направление реализуется за счет системы внеурочных 

мероприятий по плану работу классного руководителя.  

В целях организации образовательного процесса в гимназии в со-

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, реализации регионального проекта «Школа 

полного дня», а также обеспечения реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся 1-4-х классов, в соответствии с постановлением Правительства 

Белгородской области от 30.09.2019 года № 421 – пп в рамках внеурочной дея-

тельности по заявлению родителей возможно распределение часов на самопод-

готовку учащихся. 

 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образо-

вания МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода (недельный) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реали-

зации 

Количество часов Все

го I II III IV 

а б в а б в г а б в а б в г   

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Секция, 

сорев-

нования, 

конкур-

сы 

1 1 1               2 2 2 2 11 

Духовно-

нравственное 

Факуль-

татив, 

кружок, 

экскур-

сии, 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
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класс-

ные ча-

сы 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок, 

клуб, 

факуль-

татив, 

экскур-

сии, 

конкур-

сы 

3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 48 

Общекуль-

турное 

Хор, фа-

культа-

тив, 

кружок, 

изосту-

дия 

1 1 1           1   1 1 1 1 8 

Социальное  

Клуб, 

кружок, 

соци-

альные 

акции, 

экскур-

сии 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 15 

Всего 

8
 

8
 

8
 

6
 

6
 

6
 

6
 

7
 

8
 

7
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
1
0

 

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формиуется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 



247 

 

Деятельность классных руководителей заключается в организации 

экскурсий , соревнований и др. мероприятий по плану воспитательной работы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в 1, 2, 3-4 классах 

проводятся в одну смен..Все кабинеты начальных классов располагаются на 

первом этаже, имеется столовая, в которой организуется питание. 

Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 

музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. 

Гимназия располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В кабинетах начальных 

классов имеются 14 компьютеров, 14 проекторов, 14 экранов. 

Материально-техническое обеспечение позволяет проводить занятия на 

базе гимназии.  

Режим работы в начальных классах будет строиться по традиционной 

схеме: 1 половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и 

динамическую паузу для первоклассников; во второй половине дня ученики 

сначала отдыхают и обедают, а затем посещают внеурочные занятия. В течение 

всего дня с детьми находится классный руководитель или воспитатель группы 

по присмотру и уходу за детьми, который регулирует посещение учащимися 

кружков и других мероприятий. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

продолжительность одного занятия составляет 40 минут (до 10 занятий в 

неделю). 

Результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь 

следующих результатов: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

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

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу,гимназии; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
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• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение результатов и эффектов этой 

деятельности. 

Воспитательный результат - это то, что стало непосредственным итогом 

участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение 

ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, 

как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности -это последствие результата,то,к чему 

привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и 

отношения, совершенные действия развили ребенка как 

личность,способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

• Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 

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

мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальнойреальности. 

• Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года: 1 сентября. Окончание учебного года: в 1-х классах – 

25 мая, во 2-4-х классах – 31мая. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2 

классы – 34 учебные недели и 1 неделя промежуточная аттестация. 

Максимальное число часов в неделю в 1 классах при 33 учебных неделях 

составляет 21 час, во 2-4 классах при 34 учебных неделях 23 часа 

соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года во 2-4 классах 

составляет 30 календарных дней, летом 92 дня. В 1 классах – дополнительная 

неделя каникул в конце февраля. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
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дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 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 и 1 раз в неделю 5-й урок физической культуры; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5-й урок 

физической культуры); 

- в середине учебного дня (после 2 урока в сентябре и октябре и после 3 

урока в ноябре и декабре) проводится динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- для посещающих группу по уходу и присмотру осуществляется 3-

разовое питание и прогулка; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- вводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования является определение качества результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и установление 

уровня их соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебных программ по предмету, а также оценка 

индивидуального развития личности ребенка.  

Промежуточная аттестация на уровне НОО проводится по всем 

предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без 

аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями во 2, 3, 4 

классах проводится в форме тестирования, комплексной контрольной работы, 

контрольной работы, контрольного диктанта: 

- контрольный диктант с грамматическими заданиями (русский язык) и 

контрольная работа (математика) во 2 классах; 

- контрольный диктант с грамматическими заданиями (русский язык) и 

контрольная работа (математика) в 3 классах;  

- контрольный диктант с грамматическими заданиями (русский язык) и 

контрольная работа (математика) в 4 классах. 

По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основании 

результатов текущего оценивания с фиксацией результатов в виде годовой 

отметки. В 1-х классах промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана с фиксацией 

уровня освоения программы в Листе оценки образовательных достижений 
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учащихся 1 класса по предмету. 

Порядок промежуточной аттестации регламентируется «Положением о 

текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, формах, 

периодичности и порядке ее проведения и основании перевода в следующий 

класс», утвержденным приказом директора №24 от 18.01.2019 года. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно к 

Рабочей программе воспитания и имеет следующую форму: 

Месяц/неделя Сентябрь 

Ведущее направление програм-

мы 

«я и школа» 

 1 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов духовно-нравственного воспитания 

Инструктивно-

методическая, социально-

педагогическая, организаци-

онная деятельность, руко-

водство и контроль 

 

 2 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов по программе «Учись учиться» 

Инструктивно-

методическая, социально-

педагогическая, организаци-

онная деятельность, руко-

водство и контроль 

 

 3 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов по программе «За здоровый образ жиз-

ни» 

Инструктивно-

методическая, социально-

педагогическая, организаци-

онная деятельность, руко-

водство и контроль 

 

 4 Работа с учащимися  
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не

де

ля 

Неделя проведения классных часов по программам «Школа экологической 

грамотности», «Правила дорожного движения» 

Инструктивно-

методическая, социально-

педагогическая, организаци-

онная деятельность, руко-

водство и контроль 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программа  

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного начального общего образования МБОУ «Гимназия №2» 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы гимназии, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий. 

3.5.1. Кадровые условия  

Включают: 

• укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

гимназии; 

• непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников гимназии, реализующего образовательную программу 

начального общего образования. (Наличие планов повышения 

профессионального уровня учителей начальных классов.Наличие системы 

выявления образовательных потребностей учителей начальных классов). 

С учащимися работают педагоги-психологи, учитель-логопед, 

социальный педагог, учителя-предметники (физической культуры, 

иностранного языка, музыки, информатики), воспитатели группы по присмотру 
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и уходу за детьми. 

Всю работу педагогов начального образования курирует заместитель 

директора. 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в ОУ 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 

Требоваввя к 

уроввю 

квалификации 

Фактическ

ий 

Руководител

ь 

образователь

ного 

учреждения 

 

Обеспечивает 

системную 

образователъную и 

административно-

хозяйственную 

работу Гимназии 

1/1 

 

высшее 

профессиональное 

образование,подго

товки по 

направлениям 

деятельности, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 

5 лет  

Соответств

ует 

 

заместитель 

руководителя 

 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

осуществляет 

разработку 

методической и 

иной 

документациибеспе

чивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса, 

осществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1/1 

 

высшее 

профессиональное 

образование,подго

товки по 

направлениям 

деятельности, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 

5 лет 

соответств

ует 

 

Учитель  Осуществляет 14/14 высшее соответств
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обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательной 

программыы 

профессиональное 

образование,подго

товки по 

направлению 

деятельности, 

требования к 

стажу работу 

ует 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Профессионально

е высшее 

образование в 

области 

педагогики и 

психологии, без 

предъявлений к 

стажу работы 

соответств

ует 

 

Учитель 

логопед 

Осуществляет 

работу 

направленную на 

коррекцию 

недостатков в 

развитии учуащихся  

1/1 Профессионально

е высшее 

образование в 

области 

дефектологии, без 

предъявлений к 

стажу работы 

соответств

ует 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию и 

развитию, 

сорциальной защите 

личности ребенка в 

ОУ, организациях 

по месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 Профессионально

е высшее 

образование в 

области 

«социальная 

педагогика», без 

предъявлений к 

стажу работы 

соответств

ует 

Педагог Осуществляет 1 Профессионально соответств
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дополнитель

ного 

образования 

дополнительное 

образование 

учащихся в 

соответствие с 

образовательной 

программой, 

организует 

проведение 

творческой 

деятельности 

е высшее 

образование или 

средее 

профессиональное 

образование в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

соответсвующей 

профилю кружка, 

секции или иного 

детского 

объединения, без 

предъявлений к 

стажу работы 

ует 

библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающимся к 

информационныи 

источникам и 

ресурсам, участвует 

в духовно-

нравственном 

воспитании, 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Профессионально

е высшее 

образование или 

средее 

профессиональное 

образование в 

области 

библиотечного 

дела 

соответств

ует 

 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

В гимназии разработан и поэтапно выполняется план-график поэтапного 

повышения квалификации учителей начальных классов. 

Формами повышения квалификации в гимназии являются: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение реализации ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её своения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладениеучебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности гимназии к реализации Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие разделы: 

1. Организационно-методическое сопровождение  

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы гимназии. 

• Организация и проведение внутришкольных практико- 

ориентированньіх семинаров общей тематики«Инновационные технологии и 

техники в условиях реализации ФГОС» 

• Открытые уроки учителей начальных классов для учителей-

предметников основного общего образования; 

• Участие в семинарах по плану НМИЦ по вопросам реализации 

образовательного; 

• Консультирование учителей, родителей по проблеме реализации ФГОС с 

целью повышения уровня психологической компетентности. 

• Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, 

показывающих систему формирования УУД. 

• Заседания МО учителей начальных классов по проблемам реализации 

Стандарта 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации Стандарта. 

2. Информационно-методическое сопровождение  

• Обеспечение доступа к информационным ресурсам учителей, 

работающих в рамках ФГОС . 

3. Аналитическое сопровождение  

• Диагностика готовности педагогов к реализации ФГОС  
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

І. Личностные качества 

1.

1 

 

Bepa в силы и 

возможности 

учащихся 

 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога.  

Она отражает основную 

задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности 

учащихся.Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

учащихся. Bepa в силы и 

возможности учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности.  

Bepa в силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к учащемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребёнка - значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил в 

 - Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

 - умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

 - умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

учащегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

 - умение 

разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные 

проекты 
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образовательной 

деятельности 

 

1.

2 

 

Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

 - Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

учащегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

 - умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности),  

возможности ученика, 

трудности, с 

которыми он 

сталкивается; 

 - умение построить 

индивидуализированн

ую образовательную 

программу; 

 - умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.

3 

 

Открытость к 

Принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированн

ое мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. 

Онинтересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог  

готов гибко реагировать на 

 

 - Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

 - интерес к мнениям и 

позициям других; 

 - учёт других точек 

зренияв процессе 

оценивания учащихся 
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высказывания уч-ся, 

включая изменение 

собственной позиции 

1.

4 

 

Общая культура 

 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

 - Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

 - знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

 - возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

 - руководство 

кружками и секциями 

 

1.

5 

 

Эмоциональная 

устойчивость 

 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

 - В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

 - эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

 - не стремится 

избежать 

эмоционально- 

напряжённых 

ситуаций 

1.

6 

 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

 - Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

 - позитивное 

настроение; 

 - желание работать; 

 - высокая 

профессиональная 

самооценка 
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ІІ. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.

1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебной 

еятельности Обеспечивает 

реализацию субъект 

субъектного подхода, 

ставит учащегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

 - Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

 - осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

 - владение 

конкретным набором 

способов перевода 

темы в задачу 

2.

2 

 

Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям  

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию  

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

 - Знание возрастных 

особенностей 

учащихся; 

 - владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности 

3.

1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

 

 

Компетентность, 

позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

 - Знание 

возможностей 

конкретных учеников; 

 - постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика; 

 - демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

 

3.

2 

 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 

 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

 - Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

 - знакомство с 

литературой по 
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результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

данному вопросу; 

 - владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение 

 

 

3.

3 

 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

 - Знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира; 

 - ориентация в 

культуре; 

 - умение показать 

роль и значение 

изучаемого материала 

в реализации личных 

планов 

ІV. Информационная компетентность 

4.

1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

 - Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

 - возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

 - владение методами 

решения различных 

задач; 

 - свободное решение 

задач , 

олимпиад:региональн

ых, российских, 

международных 

4.

2 

Компетентность в 

методах 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

Знание нормативных 

методов и методик; 
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 преподавания 

 

знания и формирования 

умений, предусмотренных  

программой. 

Обеспечиваетиндивидуальн

ый подход и развитие 

творческой личности 

 - демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

 - наличие своих 

находок методов, 

авторской школы; 

 - знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование 

информационных 

технологий ; 

- использование 

современных методов 

обучения 

4.

3 

 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

 

 - Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности  

учащихся; 

 - владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

 - использование 

знаний по психологии 

в организации 

учебного процесса; 

 - разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

учащихся; 

 - владение методами 
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социометрии; 

 - учёт особенностей 

учебных коллективов 

в педагогическом 

процессе; 

 - знание (рефлексия) 

своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности 

4.

4 

 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

 

 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

Профессиональная 

любознательность; 

 - умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми 

технологиями; 

 - использование 

различных баз данных 

в образовательном 

процессе 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических 

решений 

5.

1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает  

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

 - Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ; 

 - наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 
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образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

Образовательную 

деятельность. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие учащихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить стартовой 

готовности началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики учащихся 

 

содержанию, 

источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

учащихся; 

 - обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

 - участие учащихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 - участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

 - знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

гимназии, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

 - обоснованность 

выбора учебников и 

учебно- методических 

комплектов, 
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используемых 

педагогом 

5.

2 

 

Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

 - как установить 

дисциплину; 

 - как мотивировать 

академическую активность; 

 - как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

 - как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие  

(креативные)  

 - Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

 - владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

 - владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

 - знание критериев 

достижения цели;  

 - знание нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

 - примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

 - развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

 

6.

1 

 

Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

 - Знаниеучащихся; 

 - компетентность в 

целеполагании; 

 - предметная 

компетентность; 

 - методическая 

компетентность; 

 - готовность к 

сотрудничеству 
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других участников 

образовательной 

еятельности 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

 

6.

2 

 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

 

Добиться понимания 

учебного материала - 

главная  

задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

 - Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

 - свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

 - осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний учащихся; 

 - демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого материала; 

 - опора на 

чувственное 

восприятие 

 

6.

3 

 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

 - Знание функций 

педагогической 

оценки; 

 - знание видов 

педагогической 

оценки; 

 - знание того, что 

подлежит оцениванию 

в педагогической 

деятельности; 

 - владение методами 

педагогического 

оценивания; 

 - умение 

продемонстрировать 

эти методы на 
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сочетаться с самооценкой 

педагога 

конкретных примерах; 

 - умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.

4 

 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

 

 - Свободное владение 

учебным материалом; 

 - знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

 - способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации,  

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

 - умение выявить 

уровень развития 

учащихся; 

 - владение методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

 - умение 

использовать навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик  

должен уметь 

определить, чего ему 

не хватает для 

решения задачи) 

6.

5 

 

Компетентность в 

использовании 

современных 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

 - Знание современных 

средств и методов 

построения 
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средств и систем 

организации учебно- 

Воспитательной 

еятельности 

 

 Образовательной 

деятельности; 

 - умение 

использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам,уровню 

подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 - умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.

6 

 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных 

операций 

 - Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

 - владение 

интеллектуальными 

операциями; 

 - умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

 - умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в гимназии психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности; 
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• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности на начальном уровне общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

Гимназии. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника.  

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией гимназии; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностейучащихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей  

План психологического сопровождения образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования 

Содержание деятелъности Сроки Примечания 

Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами 

тренинга на темы 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет»,  

«Психологическая 

готовность к обучению», 

Апрель - июнъ 
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«Организация жизни ребенка 

в летний период перед 

школой» 

2.Индивидуалъное 

консультирование 

 

В течение 

работы школы 

будущих 

первокласснико

в 

Преимущественно проводятся 

для родителей, чъи дети по 

резулътатам тестирования 

имеют низкий уровенъ 

сформированность УУД, 

низкий 

уровень готовности и 

испытывают трудности в 

адаптации к школе. 

Учителя будущих первых классов 

1. Групповые консультации в 

различных практико-

ориентированных формах на 

темъі 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет», 

«Психологическая 

готовность к школьному 

обучению» 

В течение 

работы школы 

будущих 

первокласснико

в 

непосредственно перед 

началом учебного года 

 

2. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации и 

планирования деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

будущих первокласснтов 

В течение 

работы школы 

будущих 

первокласснико

в 

 

Учащиеся 1-х классов 

1. Изучение процесса 

адаптации 

 

Вторая 

половина 

ноября( Стартов

ая 

диагностика) 

 

Январь-февралъ 

(промежуточная 

диагностика) 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического 

минимума,рекомендованного 

органами управления 

образования. В 

промежуточную диагностту 

педагог-психолог выбирает 

диагностические материалы 

на основе предложенного 

перечня 
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2.Адаптационные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

3-я неделя 

сентября-конец 

октября 

 

 

3. Изучение особенностей 

когнитивного и 

психосоциалъного развития, 

универсалъных учебных 

действий 

 

Вторая 

половина 

октября- ноябрь 

На Основе разработанного 

мониторинга УУД 

 

 

4. Проведение 

индивидуальных, групповых 

коррекционно развивающих 

занятий с детьми, 

испытывающими трудности в 

адаптации и формировании 

УУД 

В течение 

учебного года 

 

Занятия могут быть 

реализованы во вторую 

половину дня, возможно в 

рамках  

внеурочной деятельности, на 

основе рекомендуемых 

программ 

 

5. Проведение развивающих 

занятий с целъю создания 

условий для развития 

познавателъной, 

эмоционально - волевой 

личностно - мотивационной 

сфер учащихся при 

реализации ФГОС 

В течение года 

 

 

6. Проведение мониторинга 

уровня развития 

личнорстных 

метапредметных УУД 

Октябрь  

Родители учащихся 1-х классов 

1.Проведение консулътаций 

просветителъской работы 

направленной на 

ознакомление с основными 

задачами и трудностями 

первичного периода 

адаптации  

тактиой общения и помощи 

детям 

Сентябрь-

октябрь 
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2. Анкетирование с целью 

изучения адаптации детей к 

обучению 

Октябрь-первая 

половина 

ноября 

 

Анкетирование нга осноае 

диагностического 

обследорвания, 

рекомендованного 

методическим  

советомНМИЦ 

3.Индивидуалъное и 

групповое консультирование 

и просветение родителей по 

резулътатам диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май 

 

Работа с родителями, дети 

которых показали низкий 

уровень адаптации, ведетя в 

рамках ПМПк  

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий 

семинар 

повышение психологической 

компетентности педагогов 

В течение 

учебного года 

по графику 

 

Заняти проводятся на основе 

предложенных программ На 

занятия могут быть 

приглашены не толъко 

учителя 1-х классов, но и всей 

началъной школы 

2.Диагностика знаний 

возрастных особенностей 

детей младшего школъного 

возраста,  

Психологических требований 

к уpoку 

Август-

сентябрь 

 

 

 

Диагностика эмоционалъного 

состояния педагогов 

Февралъ 

 

Возможно в рамках 

реализации Постоянно 

действующего семинара Для 

педагогов в процессе 

ознакомления с темой 

«Профилактта 

эмоционального выгорания 

педагогов как обязательнъій 

элемент повышения 

эффективности 

образовательно 

деятелъности» 

 

4. Проведение групповых и 

индивидуалъных 

консулътаций, выработка 

педагогами единого подхода 

к отдельным детям и единой 

В течени года В рамках ПМПк 
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системе требований к классу 

со стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом. 

5.Индивидуальные 

консультации,направленные 

на построение учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуалъными 

особенностями и 

возможностями школъников, 

выявление в ходе 

диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели 

обучения. 

Октябрь-ноябрь 

 

Проведение психолого--

педагогического консилиума 

по итогам изучения уровняа 

адаптации уч-ся l-x классов 

 

6.Итоговая диагностика по 

результатам прохождения 

постоянно действуютего 

семинара 

Апрелъ-май 

 

 

 

Включена в итоговое занятие 

постоянно действующего 

семинара 

7.Мониторингпрофессионалъ

ных затруднений 

Сентябрь, май 

 

Проводится совместно с 

методической службой 

гимназии и объединяет в себе 

вопросы 

организационного,методическ

ого, дидактического, 

психологического характера 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя no реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования осуществляетсяна 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне гимназии заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в гимназии не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной  

 образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного учащегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх становленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив допжен покрывать 

спедующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением  

 образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала гимназии, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на тpëx следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
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Порядок определения и доведения до гимназии бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионалъного 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах 

объёма средств гимназии на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете гимназии. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников гимназии: 

• фонд оплаты труда гимназии состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 

оплаты труда от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

гимназией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала гимназии; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно гимназией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах гимназии и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Гимназия самостоятепьно oпpeдeляeт и отражает в своих локальных 

актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного совета 

гимназии). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения 

требованийСтандарта по каждой позиции; 

 «Новая система оплаты труда работников образования.  

Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 20070 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
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графиком внедрения  

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 

Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности учащихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная 

методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы - ответы», в 

котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, 

и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе шкoлы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования,которые обеспечивают реализацию для учащихся в гимназии 

широкого спектра программ  

внеурочной деятельности. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиоло-

гических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-

заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 r.Nc 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

МБОУ «Гимназии № 2», реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечен мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудован: 

• учебными кабинетами с автоматизированными абочими местами 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью; 

• помещениями для занятий изобразительным искусством; 

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

• актовым залом, совмещенным со столовой; 

• спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивной 

площадкой, шахматным клубом), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым  

оборудованием, 
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• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Согласно ФГОС, материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают учебное 

и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений. 

Библиотечный фонд укомплектован книгопечатной продукцией по 

учебным предметам. 

В учебных кабинетах начальных классов установлена мебель, которая 

имеет ростовую сертификацию, выделены зоны для игр и отдыха и учебная 

зона, рабочее место учителя оборудовано необходимой техникой. Паспорт 

кабинетов включает подробный перечень оборудования, книгопечатной 

продукции, демонстрационных и электронных пособий, раздаточного 

материала, учебно-практического и лабораторного оборудования, кранно-

звуковые и информационно-коммуникативные средства. 

В гимназии имеется 1 спортивный зал, оборудованный инвентарем, 

спортивная площадка, лицензированный медицинский кабинет, столовая, 

кабинет психолога и логопедический кабинет. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлена в 

приложении №1. 

3.5.6. Информационно-образовательная среда организации  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой(или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных ехнологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными эпементами ИOC являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для испопьзования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

гимназии с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

3.5.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Учебно-методическое и информационное оснащение образоватепьной 

деятельности обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и двух- и в трёхмерную  

материальную среду (печать); 
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• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду гимназии, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения;виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов,клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
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Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа-

лами.  

3.5.8. Реализация образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее об-

работку информационных технологий, технических средств, а также информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимают-

ся образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоя-

нии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Гимназия 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные тех-

нологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном  

федеральным органом исполнительной власти. Для реализации образователь-

ных программ с применением исключительно электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий в гимназии созданы условия для функ-

ционирования электронной информационно-образовательной среды и обеспе-

чивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объе-

ме независимо от места нахождения обучающихся: электронные информацион-

ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информаци-

онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-

нологических средств. При реализации образовательных программ с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ме-

стом осуществления образовательной деятельности является гимназия незави-

симо от места нахождения обучающихся. При реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий гимназия обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 


