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Введение 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ «Красногвардейская гимназия» содержит три раздела: целевой, содержа-
тельный и организационный. 

Целевой раздел включает: 
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

— программу формирования универсальных учебных действий на ступе-
ни начального  общего образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни; 
— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает: 
— учебный план начального общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 
план внеурочной деятельности; 
— систему условий реализации основной образовательной программы. 
Основная образовательная программа начального общего образования не 

противоречит  Уставу гимназии и всем другим документам, регламентирующим 
осуществление образовательного процесса. 
 

Основные термины и понятия  ООП 
Качество образования              

Под качеством образования понимается степень соответствия образова-
ния требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, 
отражающего социализацию и успешность  обучающихся и выпускников. 

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и 
воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для полноценного 
включения в общественную жизнь социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достой-
ным в данной стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, прояв-



5 
 

ленным в результате высокой самооценки собственных достижений (личност-
ных, социальных, финансовых, профессиональных и др.). 
Результаты образования (образовательные результаты) 

       Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, 
отражающие соответствие результатов образования требованиям, предъявляе-
мым со стороны государства через Федеральные государственные  образова-
тельные стандарты образования.  

       В качестве результатов образования могут выступать степень разви-
тия образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучаю-
щихся, степень овладения ими компетентностями (внепредметными и предмет-
ными), социальным опытом, индивидуальный прогресс обучающегося, сохране-
ние здоровья обучающихся,  другие измеряемые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты 
образования, отражающие достижения обучающихся на всех уровнях 
образования, ступенях обучения. Сквозные образовательные результаты могут 
измеряться через: 

� образовательную самостоятельность, подразумевающую уме-
ния обучающегося создавать и использовать средства для собственного 
личностного развития; 

� образовательную инициативу – умение выстраивать свою обра-
зовательную траекторию, умение создавать необходимые для собственного 
развития ситуации и адекватно их реализовать; 

� образовательную ответственность – умение принимать для се-
бя решения о готовности действовать в определенных нестандартных си-
туациях. 
Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие 

способы действия, средства, формы мышления, формы кооперации и 
коммуникации, необходимые человеку для осуществления успешной 
деятельности в современном мире.  

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов 
действий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и 
внеучебные задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях 
образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, 
полученные в разных видах деятельности за пределами реализации основных 
образовательных программ школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся 
в ходе взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих 
социальных позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно 
осознавать и действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных 
достижений обучающегося за определенный период времени по одним и тем же 
показателям. 
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Обеспечение результативности и качества образования 
     Обеспечение результативности и качества образования – процесс фор-

мирования и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, 
финансовых, информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и ус-
ловий, обеспечивающих наиболее полное соответствие образования требованиям 
граждан, общества, государства. 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, 
условиям и структуре образовательной программы, обязательных при реализа-
ции основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования образовательными уч-
реждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, 
направленные на диагностику результатов и качества образования, проводимые 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в установленном по-
рядке субъектами и структурами системы образования и внешними по отноше-
нию к ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества обра-
зования – финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в 
том числе на конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образователь-
ных программ, нормативно-подушевое финансирование, система оплаты труда, 
зависящая от результативности деятельности педагогического работника, выра-
женной в качестве и результатах образования учащихся.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность 
средств и способов определения соответствия уровня профессиональной компе-
тентности педагогических работников требованиям к квалификации, предпола-
гающая обязательное участие педагогической общественности в определении та-
кого рода соответствия. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы 
– совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результа-
тивность образовательной программы. 
Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, 
подвергающиеся оценке, в качестве которых выступают: 

• совокупность основных образовательных программ, включающих 
условия их реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-
методические, информационно-коммуникационные и иные); 

• результаты и деятельность образовательных учреждений (в том 
числе результаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и 
доступность образования;  

• индивидуальные образовательные достижения (включая 
внеучебные), социализация и успешность обучающихся.  
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Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на 
уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ, 
определяющий содержание образования и порядок (план) действий участников 
образовательного процесса, которые необходимо выполнить для получения об-
разования определенного уровня.  

Программа развития образовательного учреждения – разрабатывае-
мый и утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном 
им порядке документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров 
деятельности образовательного учреждения и планируемых эффективных путей 
и средств достижения указанных ориентиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персо-
нальный путь реализации личностного потенциала обучающегося, который 
обеспечивается выбором обучающимися (совместно с педагогами и родителями) 
содержания учебных дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального 
темпа и ритма, способов предъявления и оценки результатов, а также разные ви-
ды внеурочной деятельности и способы их оценки.  

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его 
реализации, осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько 
образовательных программ.   

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – сово-
купность  учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательных 
учреждениях (организациях) обучающимися за определенный период времени. 
Условия реализации образовательных программ:  

� Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 
соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 
укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными педа-
гогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, 
а также к организации непрерывного профессионального развития через систему 
повышения квалификации и самообразование;  

� Финансовые условия – совокупность требований к финансовым ус-
ловиям реализации образовательных программ, включая соответствующие нор-
мативы расходов на реализацию указанных программ;  

� Материально-технические условия – совокупность требований к 
обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами 
имущества;  

� Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – 
совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической лите-
ратуры, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и 
качественного образовательного процесса в рамках основной образовательной 
программы.  

� Информационное оснащение и обеспечение реализации образова-
тельной программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 
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широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-
тельного процесса к информации в сети Интернет.  

� Психолого-педагогические условия – совокупность требований к со-
держанию, способам и формам образовательного  процесса, соответствующих 
возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной  ступе-
ни  образования.  

� Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, 
локальных актов соответствующей образовательной организации, 
обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных 
программ. 
Показатели оценки результатов и качества образовательной программы: 

    Показателем оценки результатов и качества образовательной програм-
мы может выступать информация, отражающая преемственность, результатив-
ность, эффективность, адаптированность, доступность, инновационность образо-
вательной программы, а также иная информация, дающее представление о ре-
зультатах и качестве образования.   

� Результативность – совокупность образовательных результатов с 
описанием уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реа-
лизации образовательной программы; 

� Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию 
(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для дости-
жения конечных результатов реализации образовательной программы;  

� Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и 
внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных 
и личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных по-
требностей обучающихся и воспитанников.  

� Доступность – качественный показатель образовательных программ, 
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 
потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного 
учреждения, а также возможностей освоения образовательной программы в раз-
ных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной поддерж-
кой). 

� Инновационность – качественный показатель, устанавливающий 
соответствие целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируе-
мым результатам инновационных направлений и программ развития образова-
тельного учреждения; 

� Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для 
достижения основных образовательных результатов. 
Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образователь-
ных достижений обучающихся: 
� Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  
результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы 
деятельности), социальный опыт (внеучебные и внегимназические достижения) 
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при оценке индивидуальных образовательных  достижений школьников и 
качества  образования (социализация, успешность); 
� Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов 
результатов  образования  учащегося за определенный  период времени; 
� Инициативность и ответственность – возможность учащихся 
предъявлять результаты своего труда на оценку другому (взрослому, 
одноклассникам) по собственной  инициативе; 
� Презентационность – наличие специального  места (натурального или(и)  
виртуального) для публичного предъявления  учащимися своих образовательных  
достижений; 
� Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) 
системы оценки индивидуальных  образовательных  результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их 
соотношение. 
� Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного 
процесса в  оценке  индивидуальных результатов и качества образования 
школьников. 
Показатели оценки условий реализации образовательных программ: 
� Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - со-
ответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обес-
печенность  горячим питанием, наличие лицензированного  медицинского  каби-
нета, динамического  расписание  учебных занятий,  учебный план, учитываю-
щий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное  пространство; 
состояние  здоровья  учащихся; 
� Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП 
(по квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, побе-
дители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 
� Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
– обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локаль-
ной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютер-
ных классов, владение  ИКТ-технологиями  педагогогами) в образовательном 
процессе;  
� Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных норма-
тивно-правовых актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  
процесса; 
� Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  
внешней и внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов об-
разовательного  процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том 
числе родительской)  в управлении  образовательным процессом; 
� Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации 
ООП. 
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� Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обос-
нование использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие 
и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифро-
вые  образовательные ресурсы, частота их использования  учащимися  на инди-
видуальном уровне. 
Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 
организации 

 Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 
организации складываются из совокупности показателей по отдельным направ-
лениям: оценка  образовательной программы, оценка программы развития учре-
ждения, оценка учебных достижений  школьников, оценка труда педагогов уч-
реждения и оценка условий реализации образовательных программ в учрежде-
нии.   
Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

       Инструменты оценивания результатов образования – способы опре-
деления степени соответствия образования требованиям, предъявляемым госу-
дарством через ФГОС. 

       В качестве инструментов оценивания результатов образования в со-
ответствии с нормативными актами Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации применяются: стартовая диагностика, олимпиады,  междуна-
родные и  мониторинговые исследования, экспертиза оценки формирования 
ключевых компетентностей у обучающихся, публичный доклад, внешний мони-
торинг состояния здоровья обучающихся, и иные способы.  

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут высту-
пать заказчики и потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой оп-
ределяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также 
уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на 
другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, 
требующая  предъявления ими своих образовательных достижений, предпола-
гающая очный или дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, ко-
торая используется странами для проведения сравнительных оценок и определе-
ния тенденций в мировом образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные 
на отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики 
на разном уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного уч-
реждения) с определенной периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, по-
лучающие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 
Субъекты и инструменты оценивания качества образования 
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       Инструменты оценивания качества образования – способы определе-
ния степени социализации и успешности учащихся и выпускников образователь-
ных учреждений (организаций). 

       В качестве инструментов оценивания качества образования могут 
применяются: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать 
потребители образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

      Институты внешней оценки качества –  потребители образователь-
ных услуг и организации, не являющиеся частью структуры системы образова-
ния, проводящие оценочные процедуры в рамках системы оценки качества обра-
зования по заказу участников образовательных отношений. 

      Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 
подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучаю-
щихся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

     Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направлен-
ная на определение качества экспертируемого объекта (процесса), предполагаю-
щая выдачу рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами 
в тех случаях, когда образовательный результат или процесс не поддается изме-
рению; 

      Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая раз-
витию обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует ин-
формацию о результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей 
педагогической  деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, 
своих возможностей, качеств и места среди других людей. 
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1 Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
Основная образовательная программа начального общего образования раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта к структуре основной образовательной программы, опре-
деляет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра-
зовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 
на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-
ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-
шенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП сформирована с учетом особенностей начального общего образова-
ния как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 
• С изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-
вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-
нию; 

• С освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-
модействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении; 

• С принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 

• С формированием у школьника основ умения учиться и способности 
к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели, следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её кон-
троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-
цессе; 

• С изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 
черты адекватности и рефлексивности; 

• С моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-
ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентично-
сти и мировоззрения. 

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

• Центральные психологические новообразования, формируемые на 
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
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смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-
вать на внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 
как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• Развитие целенаправленной и мотивационной активности обучающе-
гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-
ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-
ных мотивов и личностного смысла учения. 

В соответствии с возрастными особенностями, особенностями образова-
тельной системы УМК «Гармония» начальный этап развивающего образования в  
гимназии соответствует 1-4 классам. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
начального общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 

– 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 обучающегося 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 планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

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, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

– признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, 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 общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 
и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 
особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 
последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
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игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 
черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на 
данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 
во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 



16 
 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 
образования. 

 
1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной   

образовательной программы 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 
• Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, цен-
ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивиду-
ально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качест-
ва; сформированность основ гражданской идентичности;  

• Метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсаль-
ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-
щими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и приме-
нению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира. 
Планируемые результаты как система обобщенных личностно-

ориентированных целей образования обеспечивают связь между требованиями 
ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования; являются 
содержательной и критериальной основой для разработки учебных программ, 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом: 
• содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщен-
ные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся ус-
пешно решать следующие учебные и учебно-практические задачи: направ-
ленные на отработку теоретических моделей и понятий; по возможности, 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям;  

• система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 
действиями (познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-
тивными), преломленными через специфику содержания того или иного 
предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса;  

• особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, служа-
щий основой для последующего обучения. 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых 
встающих перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожида-
ний своего окружения, контролировать свои действия на основе собственных 
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чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием 
чьих-то действий, быть автором собственной жизни. Определенный уровень 
компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего обучения 
уже к концу младшего школьного возраста. 

  Компетентное поведение предполагает: 
• автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, 

ответственное) действие, 
• гибкое использование орудий (включая язык и понятия), со-

гласно их предназначению, 
• функционирование в социально гетерогенных группах. 

    К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП 
НОО  младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь соци-
альный опыт): 

• в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передви-
жения, планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам 
в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий); 

• в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с 
друзьями, в разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного 
музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных пред-
ставлений, посещения художественных выставок, оценки произведений искусст-
ва (выражения собственного мнения), организации семейных и школьных празд-
ников и пр.); 

• в проведении индивидуального культурного досуга (подборе худо-
жественной литературы для чтения, чтении и понимании художественного тек-
ста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном 
сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, создании не-
сложных выразительных художественных произведений (графических, скульп-
турных, поделочных и пр.); 

• в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружаю-
щем мире — определении подходящего способа получения ответа (самостоя-
тельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных 
информационных источниках), осуществления своей цели; 

• в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке 
территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных 
конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, 
оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; исполь-
зовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств 
по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических опера-
ций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление 
и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненны-
ми ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с примене-
нием технических средств); 
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•  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — 
осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих 
процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в 
том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществле-
нии простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

• в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, 
жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытово-
го общения; 

• в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, 
разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы 
(выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

  Для приобретения социального опыта особое значение имеют сле-
дующие ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к 
концу обучения в начальной школе: 
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

• умение отличать известное от неизвестного; 
• умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 
хватает для успешного действия; 

• умение формулировать предположения о том, как искать недостающий 
способ действия (недостающее знание); 

• находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у 
взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых 
компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компе-
тентность): 

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

• умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы 
в продукт, предназначенный для других); 

• умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участника-
ми совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в 
сети Интернет); 

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

• способность воспринимать художественные произведения (литературные, 
музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях 
(автора, зрителя, критика); 

• способность понимать позиции разных участников коммуникации и про-
должать их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 
• правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный 

текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста; нахо-
дить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными спосо-
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бами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; рас-
сказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюде-
ния; 

• классифицировать объекты; использовать сравнение для установления 
общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по ре-
зультатам сравнения; 

• представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 
• читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природ-

ных и социальных объектах; 
• читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие инфор-

мацию об объектах и процессах; 
• находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос; 
• следовать инструкции по правильному применению приборов, инстру-

ментов и технических устройств в соответствии с их назначением и пра-
вилами техники безопасности; 

• работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словес-
ными) в рамках изученного материала. 

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность: 
• способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 
трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

• способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной 
работы и полученный результат, сознательно контролировать свои учеб-
ные действия; 

• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 
действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к 
преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы дейст-
вий входят в противоречие с новыми условиями действования; 

• определять последовательность действий для решения предметной задачи, 
осуществлять простейшее планирование своей работы; 

• обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным спо-
собом;  

• уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 
позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия из-
вестным им способом, определять объем таких заданий, способы их вы-
полнения; 

•  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или ино-
го задания в рамках действия освоенными способами;  

• определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки 
работы;  

• сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критери-
ям, выработанным в классе; 
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• сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одно-
классника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъяв-
ляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии 
оценивания. 

      Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  
курсах (дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные 
предметные грамотности (компетентности)  в виде  установления уровня ос-
воения младшими школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в 
человеческой  культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику 
начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  про-
должить обучение на последующих ступенях общего образования. 

Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овла-
дения учащимися учебными  действиями и умениями.  

В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и 
ключевых  компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  
школьника. Личностные результаты  освоения ООП  начального общего  образо-
вания  должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувст-
ва гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-
лигий; 

• истории и культуре других народов;  
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла  
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-
лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-
ходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-
личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям. 



21 
 

Задачи  достижения  запланированных  образовательных  результа-
тов 

 Приоритетным для начальной ступени образования является создание 
базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успе-
ха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми 
или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, 
экономически и личностно.  

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 
требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собствен-
ными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый 
комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, 
двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные 
и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что 
может быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может 
быть обеспечено: 

• содержательной интеграцией разных предметных областей началь-
ного образования; 

• установлением необходимого баланса теоретической и практической 
составляющих содержания образования; 

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  дея-
тельности; 

• информационными технологиями и  как средства организации учеб-
ной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

• обучением навыкам общения и сотрудничества; 
• поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенно-

сти в себе; 
• расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других 

видах деятельности; 
• формированием  учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том 
числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией и доступа 
в контролируемое, но открытое  информационное пространство) 

 Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельно-
сти: 

        Для достижения  запланированных  образовательных  результатов 
младших школьник должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие зада-
чи: 

• освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержатель-
ного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 
искать средства  их решения; 
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• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и про-
движение в разных видах  деятельности; 

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствую-
щими  социальными навыками; 

• овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  
игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  
его с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удержи-
вать правило и следовать ему; 

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить 
их до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  
воплощения  собственных  замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудо-
выми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практи-
ках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  
основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чув-
ства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы: 
      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  ре-

зультатов педагоги должны решить  следующие задачи: 
• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, вы-
ставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствовать освоению обучающимися высших форм игровой дея-
тельности и создавать  комфортные условия для своевременной смены ведущей 
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 
цели в средство решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников (органи-
зовывать 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; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учеб-
ной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 
ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ре-
бенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать воз-
никновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 
обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учени-
ков через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создавать пространство для социальных практик младших школьни-
ков и приобщать их к общественно значимым делам. 
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Виды  деятельности  младших  школьников: 
Достижение запланированных  образовательных результатов возможно 

достичь в разных видах  деятельности  обучающихся, которые  адекватны млад-
шему школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная дея-
тельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 
работа с использованием дополнительных информационных источников); 

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-
драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирова-
ние, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-
полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, зна-
комство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревновани-
ях). 
 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и внеурочной 
деятельности при получении начального общего образования у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, 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 оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим 

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 
другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 
и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

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

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при по-
лучении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соот-
ветствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетво-
рения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпу-
скники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 
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в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-
жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-
вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-
ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 

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

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

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединя-
ются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвиж-
ные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 
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или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономич-
ные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельно-
сти и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компью-
тер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, со-
хранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информа-
ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельно-
сти; определять возможные источники ее получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-
стых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся бу-
дут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные дейст-
вия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-
тельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно - двигательного аппарата эргономичные 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 зву-
ка, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 
перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 
планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблю-
дения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред-
ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-
тора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-
вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основ-
ным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 
и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных источ-
ников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет 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, ре-

дактировать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать по-
яснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно-

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (ап-
пликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде об-
разовательной организации; 
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– 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 (создание простейших роботов); 
– 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, включая навыки 
робототехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
«Филология» на уровне начального общего образования 

 
1.2.2 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-
требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 
учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу на-
чального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-
лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-
кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного реше-
ния коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-
ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы комму-
никативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация раз-
личных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению соб-
ственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-
ного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-
таксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу-
жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-
знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 
с языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-
шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятель-
ности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле-
дующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ние, 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 толко-

вого 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 зна-

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

муникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
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–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на ка-
кие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго-
лы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

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

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-
чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к кото-
рым 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 сло-

вами в словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию пред-

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

предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, до-

полнения, обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-
нивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
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– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

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

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в 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 раз-
говор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе 

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

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

 
1.2.3 Литературное чтение 

 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность 
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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 ситуа-
циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-
шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моно-
логические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 
содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декла-
мировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-
ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-
ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-
формацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-
тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила груп-
повой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, самораз-

вития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, позна-
вательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интере-
са 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 про-

заические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 

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

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-
но-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 обра-
зы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки пер-
сонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять ос-
новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-
формацию (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 ис-
пользованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 
текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное со-
держание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-
ния, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать во-
просы 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: 



39 
 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между со-
бытиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами ге-
роев, 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, осно-

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпре-
тировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-
мую, 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 собы-
тия, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само-
стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-
ми (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 тек-
стов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (за-
давать 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 художественно-

го текста и высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го 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, рассужде-

ние, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 



40 
 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин-
тернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учеб-
ной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чте-
ния; 

– 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 тек-

стов) 
Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художествен-

ных произведений (на примерах художественных образов и средств художест-
венной 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, оли-
цетворение, эпитет). 

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

водить 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 вырази-
тельности (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 по-

полняя 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: 
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– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного ли-
тературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из дейст-
вующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских ан-
нотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиови-
зуальной 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). 

 
1.2.4 Иностранный язык (английский, немецкий) 

 
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 особен-
ностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование по-
зволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред-
ставлять 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 ба-
зовых 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 принадлеж-
ность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего об-
разования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обу-
чающихся. 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: 
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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) фор-
мах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школь-
ника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представле-
ние о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-
вить 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 разных странах; 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-

лора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредст-

венном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на зна-
комом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нём информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
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– соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-
разом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-
енного 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, днём 

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 электрон-

ной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского (немецкого) алфавита (полупечатное написание букв, буквосочета-
ний, слов); 

– пользоваться английским (немецким) алфавитом, знать последова-
тельность букв в нём; 

– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского (немецко-

го) 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: 
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– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
(немецкого) 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 ритми-

ко-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 (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; сущест-
вительные в единственном и множественном числе; глагол-связку; модальные 
глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-
ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-
ги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

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

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (не-

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



45 
 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

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

– давать оценку чему-либо, выражать своё мнение, оценку, используя 
оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Icn denke/Ich glaube ... Ich finde das in-
teressant. Schon!» 

 
1.2.5 Математика и информатика 

 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 
• научатся использовать начальные математические знания для описа-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-
странственных отношений; 

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

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

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифме-
тического 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 спосо-
бами 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 извле-
кать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объ-
яснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-
сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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– группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-
ному 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 соотно-
шения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; ки-
лометр — 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 (сложе-
ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пре-
делах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-
мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-
дить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф-
метических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратно-

го 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 значе-
нию её 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; 
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– 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 измере-
ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения за-
дач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния прибли-

жённо (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», «неко-
торые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-
ритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 
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– планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-
ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении не-
сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать вы-
воды и прогнозы). 

 
1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

 
Общие планируемые результаты.  
В результате освоения курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-
принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях на-
родов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 
истории и современности, становлении российской государственности, россий-
ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанно-
стях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-
новку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тра-
диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-
сийского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-
диционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-
жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду 
и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тра-
диции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-
ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-
ского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской рели-
гиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-
диционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 
сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-
жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду 
и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тра-
диции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тради-
ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-
ского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской рели-
гиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-
диционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-
жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду 
и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тра-
диции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-
ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-
ского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской рели-
гиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-
диционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ри-
туалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 
людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-
славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо-
рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-
диционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последую-
щих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отноше-
ния детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, 
этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-
ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе об-
щепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-
дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
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1.2.7 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 ком-
понентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контек-
сте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-
ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формирова-
нию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-
ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци-
ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 
ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явле-
ний окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опре-
делить свое место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-
ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общест-
ва, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-
жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-
может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-
ся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофраг-
ментов, 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 поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-
венных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
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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 яв-

ления 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 клас-
сификацию 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 элек-
тронных 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 естество-
знанию, 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 необ-
ходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, нахо-
дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безо-
пасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра-
вил безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционирова-
нии организма человека длясохранения 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, го-
товить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-
пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк-
тора; 

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

– 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, природ-
ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-
цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и ус-
ловиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и сво-
его региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-
дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой реги-
он и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис-
торические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изучен-
ных 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 социаль-
ных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-
дии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-
менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающи-

ми 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 че-
ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образова-
тельной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-
ные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуни-
кативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её дос-
тижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
– Планируемые результаты и содержание образовательной области 
«Искусство» на уровне начального общего образования 
 

1.2.8 Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 
общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представле-
ние о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 

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

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представ-
ление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя-
тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-
держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, от-
ветственности за другого человека; 

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

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единст-
ве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чув-
ства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произ-

ведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельно-
сти: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
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 различ-
ных формах художественно-творческой деятельности; 

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

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

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-
нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятель-
но 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, декоратив-
но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-
циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного об-
разного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-
девры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 
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– приводить примеры ведущих художественных музеев России и худо-
жественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-
ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-
держание 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 произ-
ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-
стояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художест-
венные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 
замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изме-
нять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёр-
ной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собст-
венной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одеж-
ды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-
ную 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 сти-
лизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-
но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-
дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

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

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструиро-
вания в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разно-
образные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 
создании живописных композиций на заданные темы; 
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– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформа-
ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, исполь-
зуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной вы-
разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи сво-
его отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и на-
мерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 

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

человека, зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отноше-
ние к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те-
мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.9 Музыка 

 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 
и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опы-
та 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 цен-
ности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным тра-
дициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 
В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятель-



60 
 

ности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 
часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной куль-
туры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкаль-
ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализо-
ванных 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 предпочте-
ния, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формиро-
вать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собст-
венных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-
века, 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 обеспе-
чивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальней-
шему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-
тельности 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 интере-
са 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 произве-
дений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музы-
кальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-

нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Ос-
новные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, му-
зыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих спо-
собностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
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позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концерт-
ной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их ав-

торов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные 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 созда-
нии образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, ду-
хового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инстру-
ментов. 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 возможно-
стей 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 произведени-
ях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музы-
ки, 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 со-

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирова-

ния. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пе-

ния правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет дос-
тупным по силе, не форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, от-
четливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достиже-
ния выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемен-
тами двухголосия. 

 
Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Ак-
цент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 
восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упраж-
нениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и ак-
компанементах. 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, пе-
ние по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трех-
ступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестро-
вых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Ин-
тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произ-
ведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный кон-
церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, ва-
риации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие за-
мыслы 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; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра-
жения 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 культур-
но-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собствен-
ной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация 
и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.10  Технология 

 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

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

• получат начальные знания и представления о наиболее важных прави-
лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-
альной культуры;  

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-
нии, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-
лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-
ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 
рук. 

Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, полу-
чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществ-
ления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководи-
теля и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навы-
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ков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного об-
щения 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 универ-
сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего прак-
тического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельно-
сти, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся ис-
кать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную инфор-
мацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средст-
вом, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначаль-
ный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования ин-
формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

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

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-
тетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-
тельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо-
ту) 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; 
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– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 
в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего регио-
на, 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 осоз-
нанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-
но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз-
метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке из-
делия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инст-
рументами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-
стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; из-
готавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, оп-

ределять 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, про-
стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

лённой конструкторской задачи или передачи определённой художествен-
но-эстетической 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 эргономич-
ные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-
ни-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи-
мой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 
электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 
доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 
её получения, хранения, переработки. 

 
1.2.11  Физическая культура 

 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-
уз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, под-
вижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных фи-
зических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физиче-
ской культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, ук-
репление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризо-
вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
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гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их раз-
витие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физиче-
ской 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 оборон-

ной деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

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

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкульт-

минуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие сорев-

нования 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 фи-
зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гиб-
кость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

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

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-
ных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы 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 приёмы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
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– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и объёма); 

– 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 упрощённым правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
– плавать, в том числе спортивными способами; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
1.2.12. Предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 
Курс «Юным умникам и умницам» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование сле-
дующих умений:  

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нор-
мы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опи-
раясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при под-
держке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирова-
ние следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учи-

теля.  
− Проговаривать последовательность действий  .  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя.  
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− Делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-
ваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-
ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, не-
равенства, плоские геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моде-
лей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и форму-
лировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисун-
ков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Читать и пересказывать текст. 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 
Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений.  
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
 
Курс «Мир деятельности» 

Метапредметные результаты освоения курса, 1 класс 
Основные требования к метапредметным результатам учащихся к кон-
цу первого года обучения: 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных 
этапа. 
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Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 
Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 
Знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в 

учебе, уметь грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выпол-
нении домашнего задания. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 
Уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по резуль-

татам выполнения пробного действия. 
Уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений). 
Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 
Знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 
затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), приобре-
сти опыт их осознанного прохождения.  

Знать простейшие правила работы в паре и в группе, уметь их применять. 
Знать основные приемы развития внимания, приобрести опыт их приме-

нения. 
Иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, 

знать простейшие правила и приемы сохранения и поддержки своего здоровья в 
учебной деятельности, приобрести опыт их применения.  

Иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику 
успешно учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; приоб-
рести позитивный  опыт их проявления в учебной деятельности. 

 
Метапредметные результаты освоения курса, 2 класс 

Основные требования к метапредметным результатам учащихся к 
концу второго года обучения: 

Уметь различать знания и умения. 
Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; 
обобщение повторения; предъявление пробного учебного действия; выполнение 
пробного учебного действия; фиксирование своего затруднения; выявление при-
чины своего затруднения; постановка цели; планирование действий и подбор 
средств; действия по плану; получение результата; применение нового зна-
ния; самоконтроль). Приобрести опыт самооценки под руководством учителя 
собственной учебной деятельности. 

Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру перво-
го этапа (повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение само-
стоятельной работы № 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей ра-
боты по подробному образцу и фиксация ошибок или их отсутствия; выявление 
причины своего затруднения; для учеников, не допустивших ошибок, пере-
ход на выполнение заданий более сложного уровня), уметь ее осуществлять, 
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приобрести опыт самооценки под руководством учителя своей коррекционной 
деятельности. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в реше-
нии учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоле-
ния возникших затруднений. 

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении 
учебных задач и определять причину затруднения. 

Уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из соответст-
вующей причины затруднения. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 
Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. 
Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 
Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выпол-

нении которых были зафиксированы затруднения, использовать инструменты 
для самопроверки. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на ос-
нове алгоритма исправления ошибок. 

Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, 
мимикой и жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт 
их применения. 

Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобре-
сти опыт их применения. 

Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 
Знать и принять на личностном уровне качества  целеустремленность и само-

стоятельность. 
Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих 

задач. 
 

Метапредметные результаты освоения курса, 3 класс 
Основные требования к метапредметным результатам к концу 

третьего года обучения:  
Знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь осоз-

нанно осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством 
учителя, приобрести опыт их самооценки.  

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате вы-
полнения пробного действия, уметь его применять. 

Знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки. 
Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 
Знать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, уметь его применять. 
Знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его приме-

нять. 
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Знать уточненную структуру коррекционной деятельности и адаптивную 
структуру второго этапа коррекционной деятельности из 6 шагов: постановка це-
ли; продумывание плана; действия по плану (выполнение работы над ошибками);  
выполнение самостоятельной работы № 2 с проверкой по эталону;  выполнение за-
даний повышенной сложности;  анализ своей деятельности на уроке. Уметь под 
руководством учителя ее осуществлять и приобрести опыт самооценки. 

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь 
его применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

Знать правила успешного выступления, уметь их применять. 
Знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести 

опыт их применения. 
Знать правила построения диалога, приобрести опыт их применения. 
Уметь строить диалог со сверстниками. 
Знать основные приемы развития памяти. 
Знать алгоритм сравнения объектов, приобрести опыт его применения. 
Знать алгоритм обобщения, приобрести опыт его применения. 
Знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования но-

вого знания. 
Знать алгоритм наблюдения объектов, приобрести опыт его применения. 
Знать, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное со-

стояние. 
Знать и принять на личностном уровне качество − веру в себя. 
Знать и принять на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

 
Метапредметные результаты освоения курса «, 4 класс 

Основные требования к метапредметным результатам к концу чет-
вертого года обучения : 

Знать уточненную структуру учебной деятельности, уметь ее осознан-
но осуществлять при введении нового знания под руководством учителя и 
выполнять самооценку.  

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под ру-
ководством учителя ее осознанно осуществлять и выполнять самооценку. 

Знать алгоритм самопроверки и исправления ошибок, уметь его приме-
нять. 

Знать структуру проектирования − цель, план, сроки, средства, способ, − при-
обрести опыт построения практико-ориентированных проектов. 

Уметь делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобрести по-
ложительный опыт личностного самоопределения. 

Знать правила систематизации и включения нового знания в систему знаний. 
Знать алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности, уметь 

соотносить результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Уда-
лось ли достичь поставленной цели?». 
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Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт  ведения дис-
куссии. 

Знать функции «организатора», приобрести опыт их применения в совме-
стной работе. 

Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обра-
щения к арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения конфликтной 
ситуации недостаточно. 

Знать основные правила сотрудничества в командой работе, приобрести 
опыт работы в команде. 

Знать основные правила создания договоренности в совместной работе, при-
обрести опыт их применения. 

Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их 
использовать для решения задач.  

Знать основные правила работы с текстом, уметь их применять. 
Знать алгоритм классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять. 
Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем как 

ученика и на этой основе приобрести первичный опыт построения программы 
саморазвития.  

Знать и принять на личностном уровне качества самокритичность и уважение 
к другим, приобрести опыт их успешного применения. 

Знать и принять на личностном уровне ценность жизни – саморазвитие. 
Знать свои сильные стороны как ученика, принять на личностном уровне 

ценностную диаграмму качеств ученика (4 класс). 
 

Курс «Интеллектуальные витаминки» 
Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 

• поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

• использование знаково-символических средств, в том числе модели и 
схемы для решения задач; 

• построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• ориентирование на разнообразие способов решения задач; 
• основы смыслового чтения художественных и познавательных тек-

стов, выделение существенной информации из текстов разных видов; 
• осуществление анализа объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 
• осуществление синтеза как составления целого из частей; 
• сравнение, сериация и классификация по заданным критериям; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения в форме связи простых суждений об объек-

те, его строении, свойствах и связях; 
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• обобщение, т. е. осуществление генерализации и выведение общно-
сти для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущ-
ностной связи; 

• осуществление подведения под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• установление аналогии; 
• владение общим приемом решения задач. 
• осуществление расширенного поиска информации с использование 

ресурсов библиотек и Интернета; 
• создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
• осуществление выбора наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 
• осуществление синтеза как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 
• построение логических рассуждений, включающее установление 

причинно-следственных связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) 

• 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 дея-

тельности, 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 диало-
гической формой речи. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собст-
венной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-
тельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и по-
зиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-
строения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.   
 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 
основной образовательной программы начального общего образования 

 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования (далее — сис-
тема оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования и направлена на обеспечение качества образова-
ния, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-
сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педа-
гогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосоз-
нания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию го-
товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результа-
ты освоения обучающимися 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 образователь-
ного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной об-
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разовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек-
тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-
ным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния 
и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования вы-
ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 
научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и ра-
ботников образования основным объектом оценки, её содержательной и крите-
риальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образо-
вательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 
и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной програм-
мы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основ-
ным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ве-
дущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие со-
держание первого блока планируемых результатов для каждой учебной про-
граммы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использова-
ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предостав-
ление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной ин-
формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательно-
го процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 
их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-
ной базой выступают планируемые результаты освоения младшими школьника-
ми (далее учащимися) основной образовательной программы начального общего 
образования: 

   -личностные результаты 
   -метапредметные результаты 
   -предметные результаты. 
Оценка личностных результатов 
Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных 

действий.  
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Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, об-
разовательного учреждения.  

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформи-
рованности отдельных личностных качеств, определённых в основной образова-
тельной программе как личностные результаты. Такая оценка направлена на ре-
шение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три ос-
новных 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 обеспе-

чить 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 дей-

ствий.  
Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на 
межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных уме-
ний; накопительная оценка, фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных лис-
тов и листов наблюдений учителя или психолога гимназии; а также оценка роди-
телей школьников, фиксируемая на страницах дневников. 

Оценка предметных результатов 
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным со-

держанием.  
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач.  
Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оцен-

ка (внутренняя и внешняя). 
Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов 
В образовательном процессе начальной школы используются следующие 

виды внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее оценива-
ние, итоговое оценивание и накопительная оценка. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой опре-
деляется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уро-
вень развития обучающихся при переходе с одной ступени образования на дру-
гую. 

На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обуче-
ния, предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвое-
ния предмета первоклассником, включение учащегося в процесс самоконтроля и 
самооценки. 

Порядок текущего оценивания 
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Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, 
включает диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов. 

-  Диагностика результатов личностного развития 
Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, ан-

кетирование, педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает про-
явление учеником личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей 
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей, прово-
дится в виде не персонифицированных работ (не должны подписываться). 
Обобщение результатов проводится по классу в целом.  

- Диагностика метапредметных результатов.  
Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, тре-

бующих от учащегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуника-
тивных действий. 

- Диагностика предметных результатов.  
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диаг-

ностике 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 ре-
зультаты фиксироваться в накопительной системе оценки (в форме «портфо-
лио») и учитываться при определении итоговой оценки. 

Порядок выставление текущих отметок  
- При безотметочном обучении (в 1 классе) оценка фиксируется с помо-

щью шкал, диаграмм, лесенок, «смайлов», цветных кружков. 
- Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности, а также с использованием балльной шкалы. 
• Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «мето-
дом 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 задачу проверочной (контрольной) работы 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 (для вы-
ставления отметок в журнал и дневник учащегося), 10-балльной (для 
оформления лесенки достижений), 100-балльной (для выполнения про-
верочных, контрольных, комплексных работ). 
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• Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не использует-
ся. 

Уровень успешности Процент  
выполнения 

Отметочная 
система 

10-балльная 
система 

Максимальный (необязательный) уровень   
91 – 100 % 

 
«5» 

 
«10», «9» 

Повышенный (функциональный) уровень   
76 – 90 % 

 
«4» 

 
«8», «7», 

Базовый (необходимый)   
51 – 75 % 

 
«3» 

 
«6», «5» 

Формальный (недостаточный) уровень   
31 – 50 % 

 
«2» 

 
«4», «3» 

 
Порядок итоговых оценочных процедур 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образова-
тельной программы начального общего образования является достижение пла-
нируемых личностных, метапредметных и предметных результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования в основной 
школе.  

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 образо-
вания в основной школе; 

- повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстри-
ровано усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, а также способность использовать, преобразо-
вывать знание (способ действия) для решения задач в новых условиях, новых 
структурах действия. 

 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предмет-

ные и комплексные работы.  
Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 
- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) дей-

ствия;  
- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оце-

нить компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), способность 
учащихся переносить известные им предметные способы (средства) действия в 
квазиреальную ситуацию; 

- публичная презентация личных достижений.  
В итоговую оценку результатов освоения Основной образовательной про-

граммы входят: 
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- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие дина-
мику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 
достижении планируемых результатов освоения Основной образовательной про-
граммы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащи-
мися основных формируемых культурных предметных способов действий 
(средств), необходимых для продолжения образования на следующей ступени; 

- накопительная оценка, которая включает достижения младших школь-
ников во внеурочной деятельности, и формируется в таблицах образовательных 
результатов и портфеле достижений («портфолио») младшего школьника, со-
гласно Положения о портфолио обучающегося МБОУ «Красногвардейская гим-
назия». 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ-
ленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-
ность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-
новные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе-
гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои дости-
жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 
разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-
сти; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интере-
сов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 
чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени на-
чального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образо-
вательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образова-
тельного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-
ками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности —чувства гордо-
сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических собы-
тий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культу-
ры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пони-
манию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 
своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-
дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-
ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способно-
сти к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-
ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни-
ков на ступени начального общего образования в полном соответствии с Тре-
бованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 
задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре-
зультаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 
при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 
поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 
привлечен психолог отдела образования Красногвардейского района, обладаю-
щий необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики раз-
вития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффек-
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тивность воспитательно-образовательной деятельности гимназии. Это принци-
пиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки пред-
метных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно-
сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в фор-
ме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение за-
дачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оцен-

ка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым не-
обходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на осно-
ве представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации разви-
тия — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дос-
тижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Ком-
муникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» про-
граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-
пени начального общего образования, а также планируемых результатов, пред-
ставленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-
ных компонентов образовательного процесса —учебных предметов. Основным 
объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-
чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-
дачи; 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 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-
ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само-
стоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-
ственной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания мо-
делей 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 анало-
гий, 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 ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-
купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функциональ-
но по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составля-
ют психологическую основу и решающее условие успешности решения обу-
чающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле-
дующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 
как результат выполнения специально сконструированных диагностических за-
дач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-
версальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматри-
ваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по ма-
тематике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обу-
чающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 
на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В ча-
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стности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 
результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполне-
ние которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 
процедур, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 
работах на межпредметной основе. Различают оценку (прямую или опосредо-
ванную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформирован-
ности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце-
нено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 
отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 
партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отно-
шении объекта, действия, события и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овла-
дение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой началь-
ного образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уро-
вень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), про-
водится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-
ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Дости-
жение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-
тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложен-
ном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учеб-
ный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-
вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — сис-
тему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 
и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему зна-
ний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элемен-
ты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
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ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 
образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 
«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучаю-
щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для реше-
ния основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучае-
мого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реали-
стичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучаю-
щихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успеш-
ного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продол-
жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-
скому 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 дей-
ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих пред-
метных 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 ана-
логий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рас-
суждения 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, словосочета-
ниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и не-
живой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 
состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «пред-
метную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 
предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формиро-
вание регулятивных учебных действий. Совокупность же всех учебных предме-
тов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных дей-
ствий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение 
планируемых результатов. 
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К предметным действиям относятся также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в ча-
стности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 
культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, спосо-
бы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предме-
том диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполне-
нию, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обу-
чающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-
ответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учеб-
но-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, ре-
левантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредмет-
ных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе те-
кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-
верочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешно-
сти освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержани-
ем, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений –один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления харак-
тера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 
эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или образова-
тельного учреждения, эффективность системы образования в целом. Отдельные 
элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель дос-
тижений (портфолио) ученика. Основными целями такого включения, согласно 
Положения о портфолио обучающегося МБОУ «Красногвардейская гимназия», 
могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью отслеживания, 
учёта и оценивания индивидуальных достижений учащихся, повышения образо-
вательной активности школьников, создания индивидуального образовательного 
рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого 
ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и уме-
ний. 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 
портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Функции портфолио: 
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• Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, 
формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоцио-
нальной жизни ученика и учитывать это в общении. 

• Контролирующая и оценивающая — оценка достижений в учебной 
деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проана-
лизировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда.  

• Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных 
ориентаций. 

• Функция творческого развития — позволяет проявить творческие 
способности. 

Портфолио ученика имеет следующие разделы: 
1. «Социально-личностное развитие ученика»: личные данные обу-

чающегося (ФИО, дата рождения), сведения о родителях (ФИО, место работы), 
интересы и увлечения обучающегося. Заполняется в свободной форме. Ученик 
ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и 
анализирует достижения. 

2. «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в 
различных предметных областях, успехи в проектной и исследовательской дея-
тельности, материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых резуль-
татов, результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-
тизированных работ по предметам.  Представлен раздел блоками:  

• Блок «Учебные достижения» содержит сведения об успеваемости по 
годам, сведения материалы  итогового тестирования и/или результаты выполне-
ния итоговых  работ.  

• Блок «Участие в олимпиадах» содержит сведения о результатах уча-
стия в олимпиадах различного уровня. 

• Блок «Участие в конкурсах» отражает результаты участия в конкур-
сах  различного уровня. 

• Блок «Проекты и исследования» представлен работами обучающего 
по данному направлению. 

• Блок «Публикации в СМИ» содержат вырезки из газет и журналов, 
автором которых является обучающийся, или материалы, представляющие само-
го обучающегося. 

3. «Моё творчество»: творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 
выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  Если 
работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необ-
ходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем про-
водилось. При возможности  дополнить это сообщение фотографией. Если собы-
тие освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если про-
водилось Интернет-порталом, сделать распечатку тематической странички. 

4. «Физическое  развитие  ребенка»: фиксирование достигнутых резуль-
татов в спорте, участие в соревнованиях, спортивных  конкурсах и т.д. 
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5. «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в социальных 
акциях, конкурсах, проектах, общественные поручения. 

6. В Портфолио  включаются и иные документы, характеризующие обу-
чающегося с точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. Совокуп-
ность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансиро-
ванное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 
достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых 
аспектах обучения в гимназии.  

7. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные 
материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

Подведение итогов работы: 
Анализ работы над Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем.  
Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио 

представлена в таблице:  
 

№ Материалы и документы, отражающие: Максимальное кол-во баллов 

1. Рейтинг по успеваемости (средний балл по всем 
предметам) 

5 

 
2. 

Индивидуальное участие или в составе сборной 
команды  гимназии: 
победитель и призёр (1-3 место) областных,  
всероссийских предметных олимпиад: 
победитель и призёр (1-3 место) областных, 
всероссийских исследовательских конкурсов: 
победитель и призёр (1-3 место) областных, 
всероссийских и международных интеллектуальных 
и творческих конкурсов 

10 баллов за каждую победу 
индивидуально, 

9-8 баллов - за каждое 
призовое место 
индивидуально, 

5 баллов - за каждую победу в 
составе команды 

4-3 балла - за каждое призовое 
место в составе команды 

3 Индивидуальное участие или в составе сборной 
команды  гимназии: 
победитель и призёр (1-3 место) муниципального 
этапа всероссийской олимпиады: 
победитель и призёр (1-3 место) муниципальных 
всероссийских исследовательских конкурсов: 
победитель и призёр (1-3 место) муниципальных  
интеллектуальных и творческих конкурсов. 

6 баллов за каждую победу 
индивидуально, 5-4 балла - за 
каждое призовое место 

индивидуально, 
3 балла - за каждую победу в 

составе команды 
1-2 балла - за каждое призовое 
место в составе команды 

4. Победитель, призёр или участник спортивных 
соревнований муниципального, областного, 
всероссийского и международного уровней. 

5-7 - баллов за каждую победу, 
2-4 баллов - за каждое призовое 

место, 
1 балл - за участие 
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5. Активный участник ученического самоуправления: 
участвует в ученическом самоуправлении класса; 
участвует в выборных органах ученического 
самоуправления гимназии; 
участвует в организации мероприятий, направленных 
на формирование уклада гимназии; 
участвует в организации досуговых мероприятий 
образовательного учреждения.гимназии 

1 балл 
 

4 балла 
 

4 балла 
 

1 балл 

6. Разработка и реализация социально-значимого 
проекта в рамках гимназии: 
является разработчиком и участником реализации 
проекта; 
реализует проект в классном коллективе, гимназии, 
социуме (по выбору). 

 
4 балла 
3 балла 

7. Наличие творческих работ учащегося, поданных на 
данный Конкурс. 

по 1 баллу за каждый документ 

8. 
 

Наградные документы: грамоты, сертификаты и 
дипломы 
областного уровня, 
федерального уровня, международного уровня. 

9. Публикации в печатных изданиях. 

10.   Рецензии и отзывы 

 
По результатам оценки Портфолио обучающихся  проводится полугодо-

вой и годовой  образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие 
наибольшее количество баллов в классе, параллели, гимназии. Победители пред-
ставляются на получение стипендии гимназии, выдвигаются на получение сти-
пендии главы района, губернатора области, на звание «Гимназист года». 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результа-

ты которой используются при принятии решения о возможности (или невозмож-
ности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только пред-
метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник нау-
чится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на мате-
риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содер-
жанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продол-
жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-
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скому языку и математике и овладение следующими метапредметными дейст-
виями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 
и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен-
ки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 
оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русско-
му языку, математике, чтению и комплексной работы на межпредметной осно-
ве). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-
сти 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 рус-
скому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными дейст-
виями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми-
рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дос-
тижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-
лам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетвори-
тельно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-
ном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-
должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-
вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-
лам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 
оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ сви-
детельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 
и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по-
вышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-
виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-
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делам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель-
ствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  гимназии на основе выводов, сделанных по каж-
дому 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 педагогиче-
ским 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 обра-
зования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характе-
ристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-
тия с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-
чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-
тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показа-
телями. 

Гимназия информирует отдел образования  в установленной регламентом 
форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, чтению, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального 
общего образования и переведённых на следующий уровень общего образова-
ния. 

Оценка результатов деятельности гимназии на уровне  начального обра-
зования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-
ного, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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В соответствии с региональной системой мониторинга для проведения 
итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инстру-
ментарий. В этой связи формой оценки деятельности гимназии по реализации 
ООП начального общего образования является регулярный мониторинг ре-
зультатов выполнения трёх итоговых работ: русский язык, математика, ито-
говой комплексной работы на межпредметной основе. 
 

Виды и формы  контрольно-оценочных  действий   
учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамот-
ности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики каче-
ства усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 
детьми. 
№/
п 

Вид  КОД Время    
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
работа 

Начало сен-
тября 

Определяет актуаль-
ный уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обуче-
ния, а также намечает 
«зону ближайшего 
развития» и предмет-
ных знаний, организу-
ет коррекционную ра-
боту в зоне актуаль-
ных знаний 

Фиксируется учителем в элек-
тронном журнале и автоматиче-
ски  в электронном  дневнике 
учащегося отдельно задания ак-
туального уровня и уровня бли-
жайшего  развития в много-
балльной  шкале оценивания. Ре-
зультаты работы не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку 
младшего школьника.   

2 Диагно-
стическая 
работа 

Проводится 
на входе и 
выходе темы 
при освое-
нии спосо-
бов дейст-
вия/средств 
в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зави-
сит от коли-
чества  
учебных за-
дач 

Направлена  на про-
верку пооперационно-
го состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения учеб-
ной задачи 

Результаты фиксируются  от-
дельно по каждой отдельной  
операции (0-1 балл) и также не 
влияют на дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника. 

3 Самостоя-
тельная  
работа 

Не более  
одного ме-
сяца (5-6 ра-
бот в год) 

Направлена, с одной 
стороны, на возмож-
ную коррекцию ре-
зультатов предыду-
щей темы обучения, с 
другой стороны, на 
параллельную отра-

Учащийся сам оценивает все за-
дания, которые он выполнил, 
проводит  рефлексивную оценку 
своей работы: описывает объем 
выполненной  работы; указывает 
достижения  и трудности в дан-
ной  работе; количественно в 
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ботку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Зада-
ния  составляются на 
двух  уровнях: 1 (ба-
зовый) и 2 (расширен-
ный) по основным 
предметным содержа-
тельным линиям. 

100-балльной шкале оценивает  
уровень выполненной  работы.  
Учитель  проверяет и оценивает 
выполненные школьником зада-
ния отдельно по уровням, опре-
деляет процент выполненных  
заданий и качество их выполне-
ния. Далее ученик соотносит 
свою оценку с оценкой учителя и 
определяется дальнейший шаг в 
самостоятельной работе учащих-
ся. 

4 Провероч-
ная работа 
по итогам 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной  рабо-
ты 

Проводится 
после вы-
полнения 
самостоя-
тельной ра-
боты (5-6 
работ в год) 

Предъявляет  резуль-
таты (достижения) 
учителю и служит ме-
ханизмом управления 
и коррекции следую-
щего этапа самостоя-
тельной работы 
школьников. Учащий-
ся сам определяет 
объем  проверочной  
работы для своего вы-
полнения. Работа  за-
дается  на двух уров-
нях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает 
только те задания, которые ре-
шил ученик и предъявил на 
оценку. Оценивание происходит 
по многобалльной  шкале от-
дельно по каждому уровню. 

5 Провероч-
ная  работа 

Проводится  
после реше-
ния учебной 
задачи 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культур-
ных способов/средств 
действия. Уровни: 
1 формальный; 2 –
рефлексивный (пред-
метный)№ 3 – ресурс-
ный (функциональ-
ный). 
Представляет  собой 
трехуровневую  зада-
чу, состоящую из трех 
заданий, соответст-
вующих трем уровням 

Все задания  обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает 
все задания по уровням (0-1 
балл) и строит  персональный  
«профиль»  ученика по освоению  
предметного  способа/средства 
действия 

6 Решение  
проектной  
задачи 

Проводится 
2-3 раза в 
год 

Направлена на выяв-
ление уровня освое-
ния  ключевых  ком-
петентностей 

Экспертная  оценка по специаль-
но созданным экспертным кар-
там. По каждому критерию 0-1 
балл 

7 Посещение 
мастерской  

Проводится  
1 раз в неде-
лю 

Решает проблемы и 
трудности  учащихся 
в обучении 

Фиксируется  учителем  в элек-
тронном журнале следующим 
образом:  1 балл – ученик был 
приглашен учителем на мастер-
скую, но не пришел; 2 балла – 
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ученик был на мастерской по 
инициативе учителя; 3 балла – 
ученик  пришел на мастерскую 
по собственной  инициативе 

8 Посещение 
консульта-
ций    

Проводится 
1 раз в неде-
лю 

Ставит задачу обуче-
ния  учащихся  зада-
вать (инициировать) 
«умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  в элек-
тронном журнале следующим 
образом: 1 балл – ученик присут-
ствовал на консультации, но во-
просов не  задавал; 2 балла – за-
давал вопросы, но не содержа-
тельные; 3 балла – завал «умные» 
(содержательные) вопросы. 
 

9 Итоговая 
провероч-
ная работа 

апрель 
май 

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны 
на проверку не только 
знаний, но и разви-
вающего эффекта 
обучения. Задания  
разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный), так и 
по уровню опосредст-
вования (формальный, 
рефлексивный, ре-
сурсный) 

Оценивание многобалльное, от-
дельно  по уровням. Сравнение 
результатов  стартовой и итого-
вой работы. 

10 Предъяв-
ление (де-
монстра-
ция) дос-
тижений 
ученика за 
год. 
 

Май   Каждый учащийся в 
конце года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что 
он способен. 

Философия этой формы оценки в 
смещение акцента с того, что 
учащийся не знает и не умеет, к 
тому, что он знает и умеет по 
данной теме и данному предме-
ту; перенос педагогического уда-
рения с оценки на самооценку 

 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной  

и внеучебной деятельности учащегося 
Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО явля-

ются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  
компетентностях  при освоении основной  образовательной  программы началь-
ного  общего  образования, необходимых для продолжения образования, а также 
внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  
пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо 
друг от друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего (формативного, промежуточного) 
оценивания, отражающие динамику индивидуальных  образовательных 
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достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  резуль-
татов освоения ООП НОО; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень ос-
воения  обучающимися основных формируемых культурных предметных 
способов действий/средств, необходимых для  продолжения  образования 
на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащих-

ся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 
1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем оконча-
тельном виде при переходе из класса в класс или в основную школу) — как фор-
ма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 
материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 
группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 
(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литератур-
ных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, 
чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 
решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, от-
ражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде 
цифрового объекта или распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в началь-
ной школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной пап-
ки). 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками, ро-
дителями класса и учителем в форме содержательной качественной оценки с ис-
пользованием  информационной среды  гимназии. 
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2 Содержательный раздел 
 

2.1 Программа формирования у обучающихся   
универсальных учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования универсаль-
ных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образова-
тельно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 
на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-
дарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 
среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, вы-
ступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечи-
вающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися кон-
кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и со-
храняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсаль-
ных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для началь-
ного общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 
от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

  
Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные измене-
ния в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход 
к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жиз-
ни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жиз-
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ненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быст-
рому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработ-
ки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к поли-
дисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активно-
му участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют лично-
стный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 
в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 
отражают следующие целевые установки системы начального общего образова-
ния: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 
позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-
ческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-
комство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-
воспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-
тельности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоционально положительного отноше-
ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критично-
сти к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-
ственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении це-
лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-
ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 
уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-
цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-
чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых спосо-
бов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий  
при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение зна-
ний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой облас-
ти, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 
успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-
растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 
деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой (в младшем 
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 
самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и 
старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия»: 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означа-

ет умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную орга-
низацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универ-
сальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся воз-
можность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 
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строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой на-
правленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-
троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-
тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-
рального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-
димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореа-
лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение ус-
пешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они  
• носят надпредметный, метапредметный характер;  
• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности;  
• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от её специально предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебно-
го содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответст-

вующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 
личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), по-
знавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-
но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и собы-
тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение вы-
делить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 
выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
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Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-
мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-
вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-
чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-
го, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных це-
лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-
ний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-
зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, това-
рищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-
тов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волево-
му усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще-
учебные, логические учебные действия, а также постановку и решение пробле-
мы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-

бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  
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-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-
ных жанров; 

-определение основной и второстепенной информации;  
-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально делового стилей; 
-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-
тера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-
во-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-
дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно 
графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-
щих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-
ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяю-
щих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-
сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 
норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-
му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опре-
деляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулиро-
вать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопри-
нятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопре-
деления; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного обще-
ния формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-
тие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 
действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 
и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 
и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и резуль-
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таты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дос-
тижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 
и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 
учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих ре-
шение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного разви-
тия обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной дея-
тельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обес-
печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обу-
чающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-
ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псев-
дологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-
ство» (Художественный труд), «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-
вает определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формиро-
вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анали-
за, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор-
фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирова-
ния (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования моде-
ли (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает ус-
пешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-
щающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной лите-
ратуры, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, рас-
крывающих нравственное значение поступков героев литературных произведе-
ний. На ступени начального общего образования важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и ото-
бражаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-
роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим исто-
рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-
бытий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-
зуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-
тельность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуника-
тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изуче-
ние иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб-
щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-
ской речи; 

• развитию письменной речи; 
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• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 
мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 
действий —формирования гражданской идентичности личности, преимущест-
венно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, ува-
жения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъ-
екта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать раз-
витие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образо-
вания этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познава-
тельных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче-
ских. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности 
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информа-
ции; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей-
ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необхо-
димых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ-
цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, общест-
вом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, созда-
вая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и форми-
рования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-
жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-
ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-
ности: 
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• умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, на-
ходить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой реги-
он и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-
рическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исто-
рических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за сла-
ву и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного пове-
дения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-
шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предме-
та способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, по-
ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физи-
ческого, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под поня-
тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления причин-
но-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном ма-
териале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком-
муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформирова-
ны эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие ос-
нову для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оп-
тимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижени-
ям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профес-
сиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентич-
ности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 
на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое-
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ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого само-
выражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки бу-
дет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про-
дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокуль-
турного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребён-
ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-
новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-
ношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-
нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, на-
циональных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для форми-
рования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как осно-
вы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планиро-
вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-
нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирова-
ние обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие пол-
ную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяю-
щие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и разви-
тии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 
как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проект-
ных форм работы для реализации учебных целей курса; 
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• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности уча-
щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразо-
вания в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогно-
зирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-
полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-
метно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символикомоделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна-
чением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формиро-
вания готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомле-
ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребле-
нии информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-
стей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 
свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 
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• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-
тации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; догова-
риваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ро-
лей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществ-
лять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-
ние партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения обще-
го результата). 

 
Обеспечение преемственности программы формирования  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к на-
чальному и основному общему образованию 

Согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»» дошкольное образование является обязательным и получило 
статус первого уровня общего образования в России. Преемственность дошко-
льного и начального общего образования возможна только при условии сты-
ковки программ и обучающих методик. 

Задача дошкольного образования в рамках проблемы преемственности 
— это обеспечение условий для психического развития ребенка, обогащение 
развития через различные виды продуктивной деятельности детей. Задача на-
чальной школы — оказание помощи в адаптации ребенка к школе. Не дети 
должны быть подготовлены к школе, а школа должна быть готова учить, разви-
вать и любить самых разных детей, помогать их личностному росту — таков ос-
новополагающий принцип истинно гуманной педагогики. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного 
и начального школьного образования сегодня в гимназии выделяют: 

1. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 
2. Уровень развития их познавательной активности как необходимого 

компонента учебной деятельности. 
3. Умственные и нравственные способности учащихся. 
4. Сформированность их творческого воображения, как направления лич-

ностного и интеллектуального развития. 
5. Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослы-

ми и сверстниками. 
Ключевым моментом в реализации преемственности является определе-

ние готовности ребёнка к обучению в гимназии. Это является приоритетными 
направлениями работы психологической службы. 

Психологическая преемственность требует учёта возрастных особенно-
стей детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, и в то же 
время способствует снятию психологических трудностей адаптационных "пере-
ходных" периодов.  

В процессе четырёхлетнего психологического сопровождения ребёнка в 
детском саду уже определился его психологический портрет, при переходе в на-
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чальную школу ребёнок опять неоднократно обследуется. Непосредственный 
контакт психологов и педагогов детского сада и гимназии, встречи родителей и 
детей с будущими педагогами, знакомство с образовательными программами до 
поступления ребёнка в гимназии, способствуют предотвращению возможных не-
гативные последствий. 

В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и 
приоритетное место наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, 
она по-прежнему значима и актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры 
ребенка лежит та или иная деятельность, которую в дальнейшем он может ис-
пользовать в практике. Использование игровых технологий в первых классах 
способствует облегчению адаптации детей, повышению интереса, ускорению 
обучения. 

Механизмом решения данной проблемы преемственности является по-
следовательное выполнение следующих этапов: 

1. заключение договора между ДОУ №1 и гимназией по обеспечению 
преемственности; 

2. составление проекта совместной деятельности по обеспечению преем-
ственности; 

3. проведение профилактических мероприятий, таких как: "День откры-
тых дверей", "День Знаний", совместные праздники и т.д.; 

4. работа по обеспечению готовности детей к обучению в гимназии (диаг-
ностика и коррекция развития детей); 

5. проведение ППК, с участием специалистов детского сада и гимназии 
(воспитатели, учителя первоклассников, педагог-психолог, социальный педаго-
ги, медицинские работники, старшие воспитатели, заместители директора); 

6. планирование совместной деятельности по адаптации детей в гимна-
зии; 

7. проведение мониторинга процесса адаптации детей к гимназии. 
 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся на-

правлена на развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, при-
обретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 
к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятель-
ного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность раз-
вития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность акти-
визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий ха-
рактер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 
деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск но-
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вых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного по-
иска. 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. Обучаю-
щийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку по-
лучает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который плани-
рует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставлен-
ных 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 использова-
ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эв-
ристических средств решения учебных и практических задач, а также особенно-
стей 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 ре-
зультаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моде-
лировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, уста-
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навливать 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 ра-
ботать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убе-
ждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 
за свои действия и их последствия. 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 
методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 
пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 
образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 
отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной органи-
зацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками теку-
щей ситуации. 

 
Междисциплинарная программа 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Важным элементом формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования, обеспечивающим его результатив-
ность, является ориентация младших школьников в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их гра-
мотно применять.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализует системно-
деятельностный подход и происходит в процессе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный 
результат обучения младших школьников. В обобщенном виде это отражено в 
подпрограмме формирования ИКТ-компетентности и в планируемых результа-
тах освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
Стандарт относит приобретение первоначальных представлений о теоре-

тической (математической) информатике к образовательной области «Матема-
тика и информатика», а первичные навыки использования различных средств 
ИКТ – к образовательной области «Технология». Мы получаем две организаци-
онно-содержательные линии освоения программы формирования ИКТ-
компетентности: получение первоначальных навыков использования ИКТ в кур-
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се «Технология» и формирования ИКТ-компетентности в остальных предметных 
областях. 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» состав-
лена на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к результатам освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования, к структуре основ-
ной образовательной программы, к условиям реализации основной образова-
тельной программы начального общего образовании.; а также рекомендаций ос-
новной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основ-
ная образовательная программа образовательного учреждения 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начальной 
школы ставит новые задачи, направленные на реформирование российской сис-
темы образования. Одной из отличительных особенностей нового подхода к об-
разованию является ориентация на достижения планируемых результатов.  Под 
планируемыми результатами освоения ООП НОО понимается система ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, со-
ставляющих содержательную основу образовательной программы.  

Современные средства информационных и коммуникационных технологий 
играют существенную роль в формировании новой системы образования, позво-
ляют повысить эффективность и качество образовательного процесса в условиях 
современного постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях 
развития информационного общества выдвигает новые требования к современ-
ному образовательному процессу и к его субъектам: учителю и ученику. Госу-
дарство осуществляет социальный заказ для современной российской школы. 
Один из главных принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в об-
разовательный процесс.   

Под ИКТ- компетентностью понимается: 
• Использование цифровых  технологий в обучении 
• Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к 

информации 
• Умения работы с информацией: обработка информации, получение и 

поиск информации, оценка информации, а также ее интерпретация 
• Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с 

помощью ИКТ 
• Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве 

(нетикет) 
 
Цель междисциплинарной программы: Создание условий для формирова-

ния и развития  ИКТ-компетентности обучающихся на ступенях начального об-
щего образования. 

Задачи: 
• Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством 

консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов; 



115 
 

• Способствовать участию обучающихся в образовательных событиях 
разного уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности 
обучающихся; 

• Использовать информационно-коммуникационную технологию при 
оценке сформированности универсальных учебных действий; 

• Формировать навык использования информационно-образовательной 
среды обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования должны формироваться  навыки, необходимые для 
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 
восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 
результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 
действиях: 

• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 
используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 
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Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими средствами 
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-
нения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собствен-
ной информации в компьютере; 

• вводить информацию в компьютер с использованием 
различных технических средств (фото- и видеокамеры, 
микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

• набирать текст на русском и иностранном языках; поль-
зоваться основными функциями стандартного текстово-
го редактора, следовать основным правилам оформле-
ния текста; использовать автоматический орфографиче-
ский контроль; 

• создавать изображения с помощью графического план-
шета и сохранять их; 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 
параметрам и техническому качеству результат видео-
записи и фотографирования, использовать сменные но-
сители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или 
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 
числовую информацию о нём, используя инструменты 
ИКТ; 

• собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также 
во время естественно - научных наблюдений и экспери-
ментов, используя цифровые датчики, камеру, микро-
фон и другие средства ИКТ; 

• искать информацию в соответствующих возрасту элек-
тронных словарях и справочниках, Интернете; 

• создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, зву-
ка, текста; 

• создавать изображения, пользуясь графическими воз-
можностями компьютера; 

• составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

• пользоваться основными средствами телекоммуника-
ции; участвовать в коллективной коммуникативной дея-
тельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах. 

• использовать программу 
распознавания сканирован-
ного текста на русском 
языке; 

• представлять информацию 
в различном виде (схемы, 
таблицы и т.д.); 

• грамотно формулировать 
запросы при поиске в Ин-
тернете и базах данных, 
оценивать, интерпретиро-
вать и сохранять найден-
ную информацию; крити-
чески относиться к инфор-
мации и к выбору её источ-
ника; 

• готовить и проводить пре-
зентацию перед небольшой 
аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать ау-
диовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы 
для презентации;  

• размещать сообщение в 
информационной образова-
тельной среде образова-
тельного учреждения; 

• создавать музыкальные 
произведения с использо-
ванием компьютера и му-
зыкальной клавиатуры, в 
том числе из готовых му-
зыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 
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Формирование первоначальных навыков использования ИКТ 
Знакомство со многими инструментами ИКТ целесообразно осуществлять 

на уроках предметных областей 
«Технология» и «Искусство», так как: 
• данные предметные области, а также интеграция – художественный 

труд, с одной стороны, предполагают освоение технических приемов, с другой – 
постоянно держат в поле зрения результат деятельности в его прикладном и 
эмоционально- эстетическом аспектах; 

• данные предметные области, прежде всего, имеют дело с невербаль-
ными объектами как результатами работы; 

• современное развитие традиционных технологических областей 
(промышленность, строительство) во многом опирается на ИКТ. 

В ходе знакомства с ИКТ внимание учащихся акцентируется именно на 
технологических и эстетических сторонах применения ИКТ. При этом техноло-
гические стороны постоянно «встраиваются» в содержательную деятельность. 

 
Технологии Метапредмет-

ные 
результаты 

Предметные 
результаты 

Инстру-
менты 

Основная 
деятель-
ность 

 

Аттестация 

Фиксация 
(запись) 
информации 

- возможность 
фиксации  (за-
писи) слыши-
мых и види-
мых образов 
внешнего ми-
ра, сохранение 
их во времени 
- возможность 
их повторного 
восприятия 
- качество 
фиксации от-
бор фиксируе-
мого 
- цель фикса-
ции 

- формирова-
ние 
представле-
ний о 
соотношении 
формы и со-
держания, эс-
тетических и 
прагматиче-
ских целях, 
результатах и 
путях их дос-
тижения в ис-
кусстве и тех-
нологии 
- ИКТ: фор-
мирование 
базовых пред-
ставлений о 
различных 
видах 
информации, 
о том, как 
средства ИКТ 
работают и 
используются 
для записи 
информации, 

- цифровая 
видеокаме-
ра 
 - веб-
камера 
- диктофон 
- аудио-
плеер 
- компью-
тер 
- проектор 

- работа с ка-
мерой, 
диктофоном, 
наушниками, 
микрофоном, 
плеером, 
компьютером 
в режиме по-
вторения 
действий 
учителя 
- получение 
первых 
результатов – 
фотографий 
или 
фотофраг-
ментов 

- выполнение  
простых зада-
ний по 
фиксации (за-
писи) 
информации в 
простейших 
ситуациях 
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об объемах 
информации. 

Извлечение 
записанной 
информации 

- возможность 
воспроизведе-
ния 
зафиксирован-
ной 
информации 
- первые навы-
ки 
последова-
тельного 
просмотра 
(прослушива-
ния) и 
открывания 
объекта 

- формирова-
ние 
представле-
ний о 
соотношении 
формы и 
содержания, 
эстетических 
и прагматиче-
ских целях, 
результатах и 
путях их 
достижения в 
искусстве и 
технологии 
- ИКТ: зна-
комство с 
принципами 
работы 
различных 
средств ИКТ; 
- формирова-
ние 
представле-
ний о том, как 
средства ИКТ 
используются 
для 
извлечения 
(воспроизве-
дения) 
записанной 
информации; 
- освоение 
практических 
навыков рабо-
ты 

- цифровая 
видеокаме-
ра 
 - веб-
камера 
- диктофон 
- наушники 
- микрофон 
- аудио-
плеер 
- компью-
тер 
- проектор 
- принтер 

 - извлечение 
хранящейся в 
устройстве 
ИКТ 
видимой и 
слышимой 
информации 
для 
формирова-
ния базовых 
представле-
ний о 
деятельности 

- выполнение 
простых зада-
ний по извле-
чению 
информации в 
простейших 
ситуациях 

Перенос и 
прямой ввод 
информации 
в компьютер 

- формирова-
ние 
представлений 
об 
универсально-
сти 
компьютера 
как информа-
ционного 
устройства, об 
общей природе 
различных 

- формирова-
ние базовых 
представле-
ний о вводе 
информации 
- ИКТ: приоб-
ретение про-
стейших тех-
нических 
навыков по 
подключению 
устройств и 

- камера 
- диктофон 
- плеер 
- компью-
тер 
- сканер 

- перенос и 
ввод 
внешних 
информаци-
онных 
объектов в 
информаци-
онную 
среду 

- выполнение 
заданий по 
созданию 
информаци-
онных 
объектов в 
информаци-
онной 
среде путем 
прямого вво-
да и 
переноса 
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информацион-
ных объектов, 
об общем ин-
формационном 
пространстве и 
о личных про-
странствах 

переносу 
файлов 

информации 
на 
компьютер 

Именование 
объектов; 
использова-
ние 
имен инфор-
мационных 
объектов 

формирование 
представлений 
о 
соответствии 
объекта и его 
имени; 
формирование 
навыка 
выбора имен 
для 
информацион-
ных объектов, 
позволяющих 
легко 
осуществлять 
поиск и клас-
сификацию 
объектов 

формирование 
умения 
давать адек-
ватные имена 
для своих 
произведений 
 ИКТ: исполь-
зование 
возможностей 
системы по 
присваиванию 
объектам 
имен в форме 
мини- 
изображения 
(пиктограм-
мы), а также 
звуковых 
имен, 
произноси-
мых учащи-
мися 

- компью-
тер 
- микрофон 
- наушники 
- файловая 
система 

- именование 
объекта в ин-
формацион-
ном 
пространстве 
- выбор и от-
крытие 
объекта из 
своего поля 
 - называние 
и 
сохранение 
объекта, 
открытого на 
экране 

по итогам 
просмотра и 
обсуждения 
информаци-
онного 
поля учаще-
гося 

Фиксация 
событий и 
коммуника-
ции 

- формирова-
ние 
способности 
видеть и слы-
шать происхо-
дящее, 
перемещать 
зону своего 
внимания 
- ориентиро-
вать и 
настраивать 
технологиче-
ские 
инструменты 

- создание 
коллекции 
документов, 
фиксирующих 
события 
школьной 
жизни 
- ИКТ: приоб-
ретение 
навыков ис-
пользования 
средств циф-
ровой 
фиксации и 
работы в 
компьютер-
ных програм-
мах, 
обеспечи-
вающих 
возможность 
создания и 

- видеока-
мера 
- микрофон 

- фиксация 
происходя-
щего в 
классе или в 
школе 
после уроков 
(репортаж) 

- качество 
выполнения 
задания по 
фиксации 
фрагмента 
урока 
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хранения 
цифровых 
коллекций 

Создание не-
алфавитных 
и алфавит-
ных 
информаци-
онных объ-
ектов 

- освоение на-
выков 
неписьменного 
повествования 
- подготовка к 
выступлению 
перед 
аудиторией и 
аргументиро-
ванной 
дискуссии 

- формирова-
ние умения 
создавать ви-
деоцепочки 
как сообще-
ние в сочета-
нии с собст-
венной речью 
- ИКТ: приоб-
ретение 
навыка рабо-
ты с 
инструмента-
ми, 
позволяющи-
ми создавать 
и редактиро-
вать визуаль-
ный ряд 

- компью-
тер 
- редактор 
презента-
ций 
- микрофон 

- создание 
сочинения 
(презентации, 
цепочки, ви-
деотрывков) 

- презентация 
одной из ра-
бот по 
выбору уча-
щегося 

 
Формирование ИКТ-компетентности на уроках предметной области  

«Филология» 
ИКТ позволяют реализовать одну из приоритетных целей освоения род-

ного языка – развитие коммуникативных 
способностей учащегося. 
ИКТ способствует реализации этой цели, позволяя: 

• органично интегрировать различные способы коммуникации: устную и 
письменную речь, изображения; 

• обеспечивать чистописание и правописание; 
• совершенствовать коммуникативные (информационные) объекты, в том 
числе письменные сочинения; 

• позволяет различным образом сочетать изучение грамматики с развитием 
коммуникативных способностей. 

 
Технологии Метапред-

метные 
результаты 

Предметные 
результаты 

Инстру-
менты 

Основная 
деятельность 

 

Аттестация 

Именование 
и 
использова-
ние 
имен инфор-
мационных 
объектов 

- формирова-
ние 
представлений 
о 
соответствии 
объекта и его 
имени; 
- формирова-

- формирова-
ние умения 
давать адек-
ватные имена 
для своих про-
изведений 
- ИКТ: приоб-
ретение 

- файловая 
система 
компьюте-
ра 

 - именование 
объектов 
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ние навыка 
выбора имен 
для информа-
ционных объ-
ектов, позво-
ляющих легко 
осуществлять 
поиск и клас-
сификацию 
объектов 

навыка имено-
вания 
информацион-
ных объектов, 
в том числе 
компьютерных 
файлов и па-
пок 

Создание и 
редактиро-
вание тек-
ста 

- знакомство с 
основными 
инструментами 
создания и 
редактирова-
ния текстов с 
использовани-
ем средств ор-
фографическо-
го 
контроля, с  
основными 
правилами 
оформления 
текста 

- применение 
приобретен-
ных навыков 
для решения 
познаватель-
ных, 
практических 
коммуникаци-
онных задач 
ИКТ: приобре-
тение 
навыков рабо-
ты в 
доступной 
компьютерной 
программе, по-
зволяющей 
создавать и 
редактировать 
тексты 

- тексто-
вый 
редактор 

- использова-
ние 
инструментов 
создания 
и редактирова-
ния 
текстов для 
решения 
познаватель-
ных, 
практических 
коммуникаци-
онных 
задач учебных 
предметов 

 

Клавиатур-
ный 
ввод 

- овладение 
навыком 
ввода текста с 
клавиатуры 

- освоение од-
ного из видов 
письма – кла-
виатурного 
- ИКТ: приоб-
ретение 
устойчивого 
навыка 
слепого деся-
типальцевого 
клавиатурного 
ввода 

- самоучи-
тель 
(тренажер) 
ввода 
текста в 
компьютер 

 - обучение 
слепому 
десятипальце-
вому 
способу ввода 
текста 

- выполне-
ние 
тестового 
задания 
по набору 
текста 
фиксиро-
ванного 
количества 
знаков 
за фиксиро-
ванное 
время 

Компьютер-
ный 
диктант 

- использова-
ние средств 
ИКТ для ре-
шения практи-
ческих и 
коммуникаци-
онных задач 

- приобретение 
навыков 
набора текста 
и 
самоконтроля 
за 
грамотностью 
- ИКТ: приоб-

- диктовка 
текста 

- клавиатур-
ный набор тек-
стов диктантов 
разного объема 
и уровня 
сложности 

- контроль-
ный 
диктант 
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ретение 
навыков набо-
ра текста под 
диктовку, ис-
пользование 
автоматиче-
ской проверки 
орфографии и 
пунктуации 
для самокон-
троля 

Письменные 
коммуника-
ции 

- использова-
ние средств 
ИКТ для ре-
шения 
коммуника-
тивных задач 
- формирова-
ние 
представления 
о широте ис-
пользования 
коммуникаци-
онных 
технологий в 
современном 
обществе 

- приобретение 
практики 
составления 
письменных 
высказываний 
(сообщений) 
на разные те-
мы 
- формирова-
ние умения 
участвовать в 
письменной 
дискуссии, вы-
делять 
главную тему 
сообщения 
- ИКТ: освое-
ние 
современных 
средств 
коммуникации 

- форум - обсуждение в 
ходе 
выполнения 
учебного 
задания 
обсуждение и 
обмен 
материалами 
при 
подготовке 
учебных про-
ектов 

- по итогам 
в 
течение 
учебного 
года 

Глоссарий - формирова-
ние навыка 
организации 
информации в 
виде глоссария 

 освоение 
лексики и 
орфографии 
родного языка 
 ИКТ: при-
обретение 
навыка созда-
ния и 
редактирова-
ния 
электронного 
глоссария 

- глосса-
рий 

- составление 
собственных 
словарей 
разного назна-
чения 

- по итогам 
просмотра 
готовых 
глоссариев 

Запись и 
прослушива-
ние 
устной речи 

- формирова-
ние 
представлений 
о способах 
работы над 
собственной 
речью 

 формирова-
ние навыков 
самоконтроля 
за техникой 
чтения 
 ИКТ: освое-
ние 

- веб-
камера 

- составление 
высказываний 
на 
заданную тему 
составление 
рассказов 
чтение вслух 

 - по итогам 
прослуши-
вания 
(или про-
смотра) 
звукозапи-
си, 
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простейших 
средств записи 
и прослушива-
ния речи 

на 
скорость 
выразительное 
чтение 

сделанной 
учащимся 

 
Формирование ИКТ-компетентности на уроках предметной области  

«Математика и информатика» 
 
В соответствии с ФГОС изучение математики и информатики в начальной 

школе должно вестись в рамках единого интегрированного курса «Математика и 
информатика». Речь идет о формировании различных сторон ИКТ-
компетентности, способности к решению задач работы с информацией, при не-
обходимости применения средства ИКТ.  

В каждом из разделов курса могут быть использованы определенные ИКТ 
и соответственно модели учебной деятельности. 
При этом решается целый ряд задач: 

• повысить наглядность обучения за счет использования цифровых 
образовательных ресурсов, в которых объекты математики и информатики 
и операции с ними наглядно представляются на экране; 

• автоматизировать часть вычислений и различных трудоемких действий 
(например, вырезание и наклеивание), чтобы достичь более ясного 
восприятия ребенком логики учебной задачи в целом; 

• отработать вычислительные навыки на интерактивных тренажерах; 
• использовать различные виртуальные модели для лучшего понимания 
математической ситуации при решении задачи 

• использовать электронные таблицы и диаграммы для представления 
данных и оперирования ими; 

• работать с геометрическими объектами в интерактивной среде; 
• выполнять алгоритмы, в том числе математические, с помощью 
компьютерного исполнителя; составлять и записывать алгоритмы. 

 
Технологии Метапред-

метные 
результаты 

Предметные 
результаты 

Инстру-
менты 

Основная 
деятель-
ность 

 

Аттестация 

Виртуальное 
моделирова-
ние 

 освоение 
математиче-
ских знаний и 
представле-
ний, а также 
методов ин-
форматики, 
подходящих 
для решения 
учебных и 
практических 

 освоение 
фундамен-
тальных поня-
тий 
математики и 
информатики 
 ИКТ: фор-
мирование 
умения ис-
пользовать 
работу в вир-

виртуальная 
лаборатория 

 моделиро-
вание 
математиче-
ских 
ситуаций при 
введении 
математиче-
ских 
понятий и 
решении 
задач во всех 

 выполне-
ние 
задания в 
виртуальной 
лаборатории, 
используе-
мой в 
образова-
тельном 
процессе 
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задач 
 начальный 
опыт 
применения 
математиче-
ских знаний и 
информатиче-
ских подходов 
в повседнев-
ных ситуаци-
ях 

туальных 
лабораториях 
для решения 
математиче-
ских и 
практических 
задач 

темах 
курса мате-
матики и 
информатики 

Калькулятор - формирова-
ние 
представле-
ний о выборе 
оптимальных 
средств 
решения задач 
и 
выполнения 
вычислитель-
ных действий 

 овладение 
практикой 
произведения 
вычислений 
 приобрете-
ние навыков 
самоконтроля 
при 
вычислениях и 
оценки 
результата 
 ИКТ: фор-
мирование 
умения поль-
зоваться 
калькулятором 

- калькуля-
тор 

 произве-
дение 
вычислений 
в ходе 
самопровер-
ки и 
контроля при 
обучении 
вычисли-
тельным 
навыкам, в 
ходе 
решения тек-
стовых и 
практиче-
ских задач 
 проверка 
сделанной 
прикидки 
результата 

 в ходе об-
щей 
проверки на-
личия 
вычисли-
тельных 
навыков 

Динамиче-
ская 
геометрия 

 получение 
представле-
ний о строе-
нии 
геометриче-
ских объек-
тов, 
пространст-
венных 
отношений, об 
измерениях, 
о виртуальном 
моделирова-
нии 
геометриче-
ских ситуаций 

 освоение 
фундамен-
тальных поня-
тий 
школьного 
курса геомет-
рии 
 ИКТ: фор-
мирование 
умения ис-
пользовать 
компьютерные 
инструменты 
для 
построения 
геометриче-
ских 
объектов и для 
решения 
предметных и 

 компью-
терная 
система 
интерактив-
ного 
моделиро-
вания 
геометриче-
ских 
чертежей 

 построе-
ние 
динамиче-
ских 
геометриче-
ских 
чертежей 

 выполне-
ние 
заданий и 
мини- 
проектов, в 
ходе 
которых тре-
буется 
построение 
динамиче-
ского 
чертежа 
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практических 
задач 

Автомати-
зация 
математи-
ческих 
навыков 
Компьютер-
ное 
тестирова-
ние 

- представле-
ние об 
организации 
самостоятель-
ной работы по 
формирова-
нию отдель-
ных 
навыков с ис-
пользованием 
интерактив-
ных обучаю-
щих 
и контроли-
рующих 
средств 

 освоение 
математиче-
ских навыков 
(в основном 
вычислитель-
ных) 
 ИКТ: фор-
мирование 
умения рабо-
тать с 
интерактив-
ными 
обучающими и 
контролирую-
щими 
средствами 
ИКТ 
(тренажерами) 

 математи-
ческий 
тренажер 

 выполне-
ние любых 
математиче-
ских 
знаний, до-
пускающих 
автоматиче-
скую 
проверку 

умение вы-
брать 
и запустить 
подходящую 
компьютер-
ную 
программу, 
выполнить 
задания, 
получит ре-
зультат, 
оценить свои 
знания по 
изученной 
теме 

Таблицы и 
диаграммы 

 представле-
ние, анализ и 
интерпрета-
ция данных в 
ходе работы с 
таблицами и 
диаграммами 

 приобрете-
ние навыков 
работы с таб-
лицами и 
диаграммами 
 ИКТ: фор-
мирование 
навыков рабо-
ты с 
динамически-
ми 
(электронны-
ми) таблицами 
и диаграммами 

 редактор 
таблиц 

 извлечение 
и 
дополнение 
данных в 
таблицы и 
диаграммы, 
 операции с 
данными, 
 обобщение 
информации 
с 
помощью 
таблиц и 
диаграмм 

 выполне-
ние 
задания с 
данными 
электронной 
таблицы, 
включая 
построение 
диаграммы 
заданного 
вида 

 
Формирование ИКТ-компетентности в курсе математики и информатики 

ведется одновременно по двум направлениям: в рамках проектной и учебной 
деятельности. При этом большинство проектов, которые удобно выполнять с 
помощью средств ИКТ, являются межпредметными и находятся на стыке ин-
форматики и предметов других областей  (окружающего мира, русского языка, 
литературного чтения, технологии). Применение средств ИКТ в курсе математи-
ки и информатики происходит в основном в рамках учебной деятельности. Такое 
применение можно назвать компьютерное сопровождение курса математики и 
информатики. Оно заключается в том, чтобы последовательно и сравнительно 
регулярно решать на компьютере задачи, по содержанию связанные с програм-
мой по математике и информатике. В ходе этой деятельности происходит посте-
пенное знакомство детей с различными компьютерными возможностями и инст-
рументами (графическими и текстовыми). С помощью компьютера поддержива-
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ются только те вопросы и задачи курса, для которых поддержка действительно 
оправданна, т.е. дает методический и технологический эффект. 

 
Формирование ИКТ-компетентности на уроках  

предметной области «Окружающий мир» 
Образовательный Стандарт формулирует ряд требований к изучению ок-

ружающего мира, одно из которых – ИКТ в достижении предметных результатов 
– для данного раздела является ключевым. Речь идет об освоении заявленных в 
предметных результатах освоения основной образовательной программы «дос-
тупных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация; получение информации из семейных архивов, 
от окружающих людей, в открытом пространстве)». 

Специфика предмета «Окружающий мир» позволяет эффективно форми-
ровать ИКТ-компетентность учащихся. 
Содержание предмета успешно осваивается с использованием технологий фик-
сации информации (тексты, фото-, видео-, 
аудио- информация и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе. 
Практически каждая тема курса 
«Окружающий мир» может изучаться в процессе создания соответствующих ей 
информационных объектов. 
Технологии Метапред-

метные 
результаты 

Предметные 
результаты 

Инстру-
менты 

Основная 
деятельность 

 

Аттестация 

Сбор дан-
ных 

формирован
ие 
представле-
ний о фикса-
ции 
объектов и 
явлений 
окружающего 
мира, бесед с 
интересными 
людьми, 
родственни-
ками, 
специалиста-
ми в различ-
ных 
областях зна-
ния 

освоение 
практических 
способов сбо-
ра различных 
типов данных, 
обеспечиваю-
щих 
формирование 
адекватных 
представлений 
об 
окружающем 
мире 
 ИКТ: при-
обретение 
навыков циф-
ровой 
фиксации зву-
ков и 
изображений 
 создание 
цифровых 
коллекций, 
глоссариев и 

цифровые 
камеры 
 дикто-
фоны 
 инстру-
менты 
информа-
ционной 
среды обра-
зовательно-
го 
учреждения 

фиксация 
неподвижных и 
движущихся 
объектов и зву-
ков внешнего 
мира в 
цифровой форме 
 размещение 
данных в 
информационной 
среде 
образовательного 
учреждения 
 использование 
банка 
данных для вы-
полнения 
практических 
заданий 

публикац
ия 
изображе-
ния и 
сообщения 
о заданном 
объекте 
в глоссарии 
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баз данных 
Графиче-
ское 
представ-
ление 
данных 

 овладение 
универсаль-
ным спосо-
бом 
представле-
ния инфор-
мации 
с помощью 
графов 
 использо-
вание графов 
в решении 
различных 
учебных 
предметов 

 овладение 
представлени-
ем о 
генеалогиче-
ском дереве 
как средстве 
визуализации 
генеалогиче-
ской 
информации с 
помощью 
графа 
 ИКТ: овла-
дение 
навыками по-
строения 
генеалогиче-
ского дерева в 
подходящих 
компьютер-
ных 
программах 

 редакто-
ры 
графиче-
ских 
объектов 
(генеалоги-
ческих 
деревьев) 

 создание гра-
фической 
модели генеало-
гического 
дерева 
 организация 
информации в 
виде 
графов 

 на основе 
представле-
ния 
генеалоги-
ческого 
дерева сво-
ей 
семьи 

Динамиче-
ское 
представ-
ление 
данных 

 приобрете-
ние навыков 
оптимального 
представле-
ния данных 

 освоение 
доступных 
способов 
представлений 
данных, полу-
ченных в ходе 
наблюдений, 
эксперимен-
тов, измере-
ний 
 ИКТ: ос-
воение 
инструментов 
динамическо-
го 
представления 
данных 

 динами-
ческие 
таблицы 

 табличное и 
графическое 
представление 
данных 
наблюдений, из-
мерений, 
экспериментов 

 выполне-
ние 
задания по 
обработке 
результатов 
учебного 
экспери-
мента в 
динамиче-
ской 
таблице 

Наблюдения 
за 
микрообъ-
ектами 
и микро-
процессами 

 формиро-
вание умений 
выбирать 
адекватные 
средства для 
решения об-
разователь-
ных задач, 
связанных с 
наблюдением 
и 

 приобрете-
ние знаний об 
объектах ок-
ружающего 
мира, которые 
невозможно 
детально рас-
смотреть 
человеческим 
глазом 
 углубление 

 цифровой 
микроскоп 

 наблюдение 
 фото- и ви-
деофиксация 
наблюдений за  
микрообъектами 

 выполне-
ние 
задания, 
требующего 
использо-
вания 
различных 
возможно-
стей 
цифрового 
микроскопа 
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подробным 
рассмотрени-
ем 
изучаемых 
объектов, 
фиксацией и 
хранением 
наблюдений в 
цифровом ви-
де 

представлений 
об 
устройстве 
окружающего 
мира 
 ИКТ: ос-
воение 
доступных 
средств 
цифровой 
фиксации 
наблюдений за 
микрообъек-
тами и 
микропроцес-
сами 

Цифровые 
измерения 

 овладение 
одним из спо-
собов фикса-
ции 
определен-
ных видов 
информации 
о внешнем 
мире, о самом 
себе 
 приобрете-
ние опыта 
сбора число-
вых данных 
 представ-
ление о 
предвари-
тельной 
калибровке и 
настройке 
оборудования 

 использова-
ние 
доступных 
средств 
проведения и 
фиксации 
измерений, в 
том числе 
цифровых, 
при  проведе-
нии 
опытов и экс-
периментов в 
курсе окру-
жающего мира 
 ИКТ: рас-
ширение 
представлений 
о 
возможностях 
ИКТ 
 приобрете-
ние навыков 
измерений с 
помощью 
цифровых 
датчиков 

 цифро-
вые 
датчики 

 проведение 
цифровых 
измерений во 
время 
наблюдений и 
опытов, 
предусмотрен-
ных 
программой кур-
са 
«Окружающий 
мир» 

 выполне-
ние 
задания по 
измерению 
расстояния 
от 
места уста-
новки 
до непод-
вижного 
или движу-
щегося 
объекта с 
помощью 
датчика 
расстояния 
 измере-
ние 
температу-
ры в 
водных и 
химических 
растворах с 
помощью 
датчика 
температу-
ры 
 опреде-
лении 
уровня 
освещенно-
сти с 
помощью 
датчика 
освещенно-
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сти 
 исследо-
вание зву-
ковых волн 
с 
помощью 
микрофон-
ного 
датчика 

Ленты вре-
мени 

 приобрете-
ние навыков 
поиска ин-
формации, 
сравнения, 
структуриро-
вания 
отдельных 
фактов и 
последова-
тельности 
различных 
событий, 
процессов и 
явлений, 
полученных 
из различных 
источников 

 представле-
ние 
хронологиче-
ской 
взаимосвязи 
исторических 
событий и со-
бытий 
общественной 
жизни 
 формирова-
ние навыков 
использования 
разнообраз-
ных источни-
ков 
информации 
для 
составления и 
корректировки 
хронологиче-
ских 
последова-
тельностей 
событий 
 ИКТ: при-
обретение 
навыков хро-
нологического 
представления 
событий в 
цифровом ви-
де 

 про-
граммное 
обеспече-
ние для 
создания 
лент 
времени 

 наглядное и 
структурирован-
ное 
представление 
данных об изу-
чаемых событиях 
в курсе окру-
жающего мира 
 установление 
взаимосвязей 
между 
ними 

 по ре-
зультатам 
самостоя-
тельной 
работы по 
составле-
нию 
линии со-
бытий (в 
природе, в 
истории, в 
обществен-
ной жизни) 

Изучение 
земной 
поверхно-
сти 

 овладение 
представле-
ниями о Зем-
ле, земной 
поверхности, 
различными 
способами 
представле-
ния инфор-

 приобрете-
ние навыка 
работы с раз-
личными 
видами карт и 
планов, в том 
числе с циф-
ровыми кар-
тами 

 геоин-
формаци- 
онные 
системы 
(ГИС) 
 web - 
ГИС 

 использование 
данных цифро-
вых карт 
для решения 
практических 
задач, 
связанных с 
определением 
собственного 

 по итогам 
выполнения 
заданий по 
предмету 
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мации 
о Земле с 
древнейших 
времен до 
наших дней 

 получение 
представлений 
о земной по-
верхности, её 
форме и раз-
мерах 
 ИКТ: при-
обретение 
навыка работы 
с 
цифровыми 
картами и 
космическими 
снимками 
земной по-
верхности 

местонахожде-
ния и 
разработкой 
маршрутов 
 получение ин-
тересной 
информации о 
различных горо-
дах, об их насе-
лении, о 
достопримеча-
тельностях 

Цифровая 
фото- 
и видеофик-
сация 

Для предмета «Окружающий мир» наиболее актуальным является освоение 
доступных способов наблюдения, фото- и 
видеофиксации результатов наблюдений, хода образовательного процесса (оп-
ределение цели исследования, обсуждений, выступлений учащихся). Все эти 
компоненты входят в отчет о работе, формируемый учащимися по завершении 
отдельного исследования или отдельной темы. 

 
Перечень проектов 

 
Название 
проекта 

Аннотация проекта Про-
должи-
тель-
ность 

Пред-
метная 
область 

«Мой бей-
джик» 

Проект поможет учителю познакомиться со своими 
учениками и познакомить учащихся друг с другом. 
Создавая свои бейджи, дети учатся печатать свое 
имя на клавиатуре компьютера, распечатать карточ-
ку-бейдж на принтере. Проект позволяет учителю 
получить информацию об отдельных аспектах го-
товности учащихся к школе, а также об их личных 
качествах. 

1 ч филоло-
гия, 

техноло-
гия 

«Я умею» 
(«Я люблю») 

Задача проекта – помочь ребенку рассказать о своих 
достоинствах (в данном случае полезных умениях) 
простыми и доступными для ребенка средствами. С 
этой целью используется аппликация из фрагментов 
любого печатного текста – газет, журналов и др. Де-
ти учатся находить нужные буквы в печатном тек-
сте, составлять короткий рассказ о себе и записы-
вать свою речь и изображение с помощью веб-
камеры. Таким образом, дети имеют возможность 
рассказать о том, с какими умениями они пришли в 
школу. Это подчеркивает важность их дошкольного 
опыта, повышает их самооценку и делает более зна-
чимыми и успешными в глазах одноклассников. 

1 – 2 ч окру-
жающий 
мир, 

филоло-
гия, 

техноло-
гия 
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«Моё имя» В ходе работы над проектом детям открывается 
многообразие и вариативность личных имен в рус-
ском языке, также продолжается знакомство одно-
классников друг с другом. Каждый ребенок создает 
из бумаги свою «именную ромашку». Дети могут 
работать в группах, помогая друг другу подобрать 
как можно больше вариантов каждого из имен. Из 
созданных цветов получается красивая цветочная 
поляна, на которой «цветут» имена всех учащихся 
класса. 

1 – 2 ч окру-
жающий 
мир, 

филоло-
гия, 

техноло-
гия 

«Считалки» В данном проекте учащиеся индивидуально или в 
группах создают компьютерный 
альбом «Мои считалки» («Считалки нашего клас-
са»). В этот альбом они могут включить как свои 
любимые считалки, так и считалки собственного со-
чинения. Дети учатся записывать собственное ис-
полнение считалки в виде звукового файла, рисовать 
иллюстрации и орнаменты, используя традиционные 
и компьютерные инструменты, оцифровывать изо-
бражения, создавать компьютерные альбомы, со-
единяя на одной странице разные компоненты про-
екта – звукозапись, изображение, текст. 

5 ч филоло-
гия, 

искусст-
во, 

техноло-
гия 

«Поздрави-
тельная 
открытка» 

Этот короткий проект проводится в преддверии ка-
кого-нибудь любимого детьми 
праздника (например, Нового года, Международно-
го женского дня). Используя возможности компью-
тера, каждый ребенок создает поздравительную от-
крытку для своих близких: набирает текст поздрав-
ления, рисует в графическом редакторе иллюстра-
ции, сканирует и вставляет оцифрованные изобра-
жения, печатает готовую работу. Открытка также 
может быть украшена элементами художественного 
труда, что придаст ей более нарядный и празднич-
ный вид. 

2 ч филоло-
гия, 

техноло-
гия, 

искусство 

«Азбука» В этом проекте происходит систематизация и обоб-
щение учебного материала букварного периода в 
процессе коллективной разработки и издания иллю-
стрированной «Азбуки». Каждый учащийся несет 
ответственность за подготовку одной страницы (бу-
квы). Проект начинается в первом полугодии, в те-
чение которого учащиеся подбирают стихи, загадки, 
фотографии, которые на завершающем этапе разме-
щаются на странице «Азбуки». Работа над проектом 
не является непрерывной, к нему можно обращаться 
в течение всего букварного периода. Готовая книга 
брошюруется в «Азбуку нашего класса». 

от 10 ч 
до 

полуго-
да 

 (в тече-
ние 

буквар-
ного 

периода) 

филоло-
гия, 

техноло-
гия, 

искусство 

«Пластили-
новая сказ-

ка» 

Этот проект объединяет в себе традиционно люби-
мое занятие детьми лепкой и знакомство с жанром 
современного искусства – мультипликацией. Снача-
ла дети выбирают сказку, которую хотят разыграть 
на экране. Затем создают из пластилина сказочных 

1– 4 ч филоло-
гия, 

техноло-
гия, 

искусство 
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героев, придумывают инсценировку, проводят съем-
ку и монтаж мультфильма. Заключительным этапом 
работы является показ мультфильма и дружествен-
ное обсуждение качества и хода проделанной рабо-
ты. 

«Записная 
книжка» 

В ходе проекта учащиеся создают для себя удобную 
и практичную вещь – записную книжку. Учитель 
вместе с учащимися разрабатывает шаблон записной 
книжки, включающий поля для таких сведений, как 
имя, фамилия, отчество ребенка, дата рождения, ад-
рес, телефон, имя и отчество родителей (чтобы дети 
могли вежливо обратиться к взрослым по телефону), 
e-mail и др. Затем дети вносят в записную книжку 
личные сведения. Готовую записную книжку распе-
чатывают, брошюруют и выдают каждому учащему-
ся класса. 

2 ч филоло-
гия, 

техноло-
гия 

 

«Моя семья» В ходе проекта каждый ребенок создает компьютер-
ный семейный альбом: сочиняет рассказ о своей се-
мье и записывает его в виде голосового сообщения, 
готовит рисунки и семейные фотографии. К этому 
проекту можно возвращаться ежегодно, расширяя 
информацию, затрагивая разные темы (семейные 
увлечения, домашние рецепты, спорт и отдых) и по-
полняя альбом новыми интересными страницами. 

5 ч окру-
жающий 
мир, 

филоло-
гия, 

искусст-
во, техно-
логия 

«Исследова-
ние 

воды» 

В процессе работы над проектом дети получают 
практический опыт проведения 
экспериментов и наблюдений, а также знакомятся с 
цифровыми формами обобщения и оформления ре-
зультатов. Содержание проекта можно условно раз-
делить на две части. Первая посвящена изучению 
воды как вещества, обладающего определенными 
свойствами. Вторая – исследованию отдельных во-
просов, связанных со свойствами воды и их влияни-
ем на свойства других веществ и объектов, из них 
состоящих. Информационные технологии исполь-
зуются на каждом этапе как для фиксации наблюде-
ний и измерении, так и для обобщения и наглядного 
представления результатов. 

10 ч (в 
соответ-
ствии с  
содер-
жанием 
про-
граммы 
по курсу 
«Окру-
жающий 
мир») 

окру-
жающий 
мир, 

техноло-
гия 

 
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения  
 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 
расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-
следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности уни-
версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Началь-
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ное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 
основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы-
вать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-
произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личност-
ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечиваю-
щих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 
при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реали-
зации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-
ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 
только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности са-
мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образова-
тельной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и дейст-
вия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
лью, определять своё знание и незнание и др.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-
альную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отноше-
ниях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ре-
бёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 
более объективной и самокритичной.  
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Программы по учебным предметам начальной школы разрабатываются в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам (личностным, мета-
предметным, предметным) и должны обеспечивать достижение планируемых ре-
зультатов освоения ООП НОО.  

Программы включают следующие разделы:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели на-

чального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса;  
6) содержание учебного предмета, курса;  
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  
9) описание материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности.  
Указанные требования представлены в сборнике рабочих программ «Гар-

мония» /под редакцией Соловейчик - М., издательство «Ассоциация ХХ1 век».  
В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении начального общего образования, 
которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных 
предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультур-
ных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 
2.2.2 Основное содержание  учебных предметов 

2.2.2.1 Русский язык 
 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содер-
жания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое ов-
ладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-
ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-
дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-
жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информа-
ции. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры тек-
ста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в сис-
теме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям те-
матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-
ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-
тель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий 
знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-
ми со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознан-
ное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с ин-
тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-
ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-
ний. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
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диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-
шением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания тек-
ста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов пове-
ствовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собствен-
ных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твер-
дых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; со-
гласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литератур-
ного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непро-
износимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-
ми, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-
сти. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-
гами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-
сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
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однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. На-
блюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-
ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образо-
вание однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-
вать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на во-
просы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского 
и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существи-
тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя сущест-
вительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Оп-
ределение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Мор-
фологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-
тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-
ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица един-
ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в на-
стоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряже-
ния глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего време-
ни по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: пове-
ствовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
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(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предло-
жении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисле-
ния в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфо-
граммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единст-

венного числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собст-

венного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 
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том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета 
в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествова-
ние, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-
вие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с уче-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-
пользование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-
ния-рассуждения. 

 
2.2.2.2 Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художе-
ственному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответст-
вии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чте-
ния. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чте-
ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-
чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тек-



140 
 

сте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 
факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Опре-
деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными ви-
дами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-
пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бесе-
ды, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 
как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопеча-
тания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Эле-
менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюст-
рации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-
ние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-
нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-
циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-
бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 
помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечелове-
ческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-
ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в ли-
тературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, ге-
роев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведе-
ние эпизода с использованием специфической для данного произведения лекси-
ки (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы по-
ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контра-
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сту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-
ских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-
ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизо-
да; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-
мулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-
ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-
ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тек-
сте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-
циональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пони-
мание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Оп-
ределение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача ин-
формации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов бы-
лин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна-
комство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установле-
ние причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деле-
ние текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-
строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-
сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-
нального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-
сказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
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высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-
тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Само-
стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-
ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-
ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи вы-
разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонацио-
нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для воспри-
ятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, ин-
терьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-
бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различе-
ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
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Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите-
ратурная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенно-
стях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про-
изведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-
ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-
весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформирован-
ным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху-
дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин худож-
ников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
2.2.2.3 Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-
тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-
купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Со-
вместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-
лежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-
мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Лю-
бимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольк-
лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 
в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа-

ние, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой матери-

ал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее упот-
ребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произ-
ношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-
ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутст-
вие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-
вествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изу-
ченных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуа-
ции общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 
единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простей-
шие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как эле-
менты речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интерна-
циональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, 
-th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы пред-
ложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специ-
альный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. По-
рядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), со-
ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 
is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однород-
ными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложно-
подчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 
(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные гла-
голы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существи-
тельные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым ар-
тиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-
тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 
(some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 
Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее упот-
ребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произ-
ношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звон-
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ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие уда-
рения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предло-
жения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повество-
вательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 
предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-
туации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) ус-
воения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 
стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представле-
ния о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы пред-
ложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специ-
альный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), со-
ставным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным глагольным 
сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 
schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом 
Es gibt … . Простые распространённые предложения. Предложения с однород-
ными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 
Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 
sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, 
sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определён-
ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 
dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 
сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучаю-

щиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литера-
турными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некото-
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рых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольк-
лора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами рече-
вого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипци-

ей), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 
вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернацио-

нализмов; 
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, напри-

мер артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголов-
ку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начи-
нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, за-
давая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования комму-
никативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 
выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 
2.2.2.4 Математика и информатика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагае-
мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, ми-
нута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умноже-
ния. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахожде-
ние неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чи-
словых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления мно-
гозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дейст-
вие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости меж-
ду величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-
ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производитель-
ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-
гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Рас-
познавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и на-
зывание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много-
угольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 
и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление пло-
щади прямоугольника. 
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Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-

мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-
рые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение про-
стого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

 
2.2.2.5 Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 
др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, переле-
ты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 
соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме 
и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Ма-
терики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 
природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-
пас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но-
чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли во-
круг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 
основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-
тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 
жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-
ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхно-
сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, зна-
чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 
в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-
шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 
примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, во-
да). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, на-
звания и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-
бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-
века к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные 
– распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе на-
блюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влия-
ние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-
ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный ка-
лендарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на приро-
ду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в при-
роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-
тельного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 
природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений 
и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ-
ственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
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двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изме-
рение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каж-
дого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 
как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воз-
зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культу-
ра общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мне-
нию. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 
и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-
отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хо-
зяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схе-
мы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в се-
мейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-
имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культу-
ра поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обществен-
но значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 
Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональ-
ное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-
ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 
почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья. 
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-
держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная симво-
лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Го-
сударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-
дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, 
День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 
Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 
или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Харак-
теристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 
карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 
родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных ис-
торических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к сво-
ему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 
людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как но-
сители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культу-
ры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-
дов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастны-
ми особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохра-
нения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за со-
хранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, по-
рез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ-
ные правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 
 

2.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 
друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родите-
лей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культу-
ры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы свет-
ской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответ-
ственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христиан-
ское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), право-
славный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
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Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-
рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской тра-
диции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской тради-
ции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской 
этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Му-
сульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их про-
исхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской куль-
туре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буд-
дийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские свя-
щенные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. На-
значение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иу-
даизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответствен-
ное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги ре-

лигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра-
дициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Рели-
гии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религи-
озные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо-
помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 
народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 
значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 
идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравст-
венного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России. 

 
 

2.2.2.7 Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произве-
дениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эсте-
тике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в ре-
альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 
и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-
сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эр-
митаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли изо-
бразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга-
низации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пас-
тель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изо-
бражение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы приро-
ды и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительно-
го образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными мате-
риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатыва-
ние, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. 
Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средст-
вами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и мо-
делирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного ис-
кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 
культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие формв природе как 
основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление 
с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом ме-
стных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компози-
ции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высо-
кое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и ди-
намичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-
ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение ос-
новами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмо-
ционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-
ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоциональ-
ного состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 
и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
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Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред-
ставление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 
и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании ком-
позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 
ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейза-
жи разных географических широт. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Построй-
ки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, переда-
ваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 
разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, 
И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-
ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Ев-
ропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных тради-
ций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы ар-
хитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-
ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив-
ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защит-
никаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, се-
мьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-
жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Исполь-
зование различных художественных материалов и средств для создания проек-
тов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-
ной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
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пластических искусствах природных, географических условий, традиций, рели-
гиозных верований разных народов (на примере изобразительногои декоратив-
но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, ме-
бели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственно-
го замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном кон-
струировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-
зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-
ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъём-
ки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-
рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
2.2.2.8 Музыка 

1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свой-
ства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 
звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 
(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков ок-
ружающего мира.  



159 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-
вые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлече-
ния, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народ-
ных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 
мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование пра-
вильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмиче-

ские игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 
притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: сло-
говая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; рит-
моинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпане-
менты к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  тре-
угольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инст-
рументальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 
Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередо-
вание коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 
равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве акком-
панемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмиче-
ские аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и 

в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Вырази-
тельные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман 
«Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония 
№ 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто па-
сется на лугу?»).  
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознаком-
ление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных 
мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанемен-
том. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Поня-

тие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-
эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 
(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 
Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведе-
ния. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музы-
ку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музы-
кального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация 
под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладово-
го чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 
образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ла-
дах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение эле-
ментарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особен-

ностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослуши-
вания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 
анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использо-
ванием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопро-
вождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш 
в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инст-
рументов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям раз-
ных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жан-
ров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного испол-
нения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жан-
ров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  
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Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 
первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 
связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 
нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, 
диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе кла-
виатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи 
между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементар-
ной графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики 
и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в про-
цессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 
рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в эле-
ментарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 
т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по но-
там. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение ра-
зученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-
вые навыки игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровиза-
ция-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация про-
стых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-
ций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годо-

вой круг календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование на-

родных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 
потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традицион-
ной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. При-
меры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: 
святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», 
«улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирова-
ние ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопро-
вождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шар-
кунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 
хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Го-
сударственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 
др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессио-
нальных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразиров-

ка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-
мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 
приемах выразительного пения. 
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Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный ана-
лиз особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразитель-
ной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 
Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вока-
лиз», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в про-
слушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 
настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (по-
ступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в уп-
ражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Разви-
тие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходя-
щее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных 
песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Рит-

моформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составле-
ние ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритми-
ческое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструмен-
тах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктром-
мель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведе-
ний с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песен-
ных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй окта-

вах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи прой-

денных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по но-
там с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: располо-
жение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей 
(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 
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4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: ви-
ды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструменталь-

ном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слу-
шание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Про-
стое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пье-
сам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление 
с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 
форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 
формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 
Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариатив-

ной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в про-
стой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в 
простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского аль-
бома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев 
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестро-
вые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная 
форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-
полнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах 
в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один 
из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариан-
тов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного 
мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 
дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музы-
ки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 
музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание классических музыкальных произведений с определением 
их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразитель-
ности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рису-
нок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов 
А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 
Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанро-
вых признаков различных классических музыкальных произведений; пластиче-
ское и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, ба-
лет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработ-
ка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 
известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 
А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполне-
ние пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой ос-
новой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового ор-
кестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-
ям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-
рового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-
вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных му-
зыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-
пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 
рисунков. 
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Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-
ций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка 
и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых про-
изведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музы-
кально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, под-
готовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю-
мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ро-
лей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучаю-
щихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 
хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 
грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 
творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» 

с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 
сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музы-
кального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презента-
ция, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового мате-
риала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хо-
рового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проек-
том. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамо-
ты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоро-
вых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 
работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур 
с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; со-
чинение ритмоформул для ритмического остинато.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-
вершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): ис-
полнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инст-
рументов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказ-
ку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и по-

этическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Раз-
витие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание пе-
сен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хоро-
водные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapel-
la, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народ-
ных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, 
трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и акком-
панементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрали-
зация небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоя-
тельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музы-
кального образа.  

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музы-
кально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 
Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у 
А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 
М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение 
вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. На-
копление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической 
и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концер-
ты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркест-
ра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики 

с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, ис-
полнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки 
с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру 
для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирую-
щего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование 
на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инстру-
ментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирова-
ния. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактировани-

ем. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 
трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мело-
дические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Им-
провизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Примене-
ние интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным 
песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по но-
там оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хораль-
ного склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
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Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкаль-
ном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 
Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 
«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произве-
дений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хо-
та»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического инто-
нирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трех-
частной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музы-
кально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 
ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин 
и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 
интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-
ям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-
рового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе му-
зыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-
вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных му-
зыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-
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пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-
ций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 
музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализован-
ные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 
сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с вклю-
чением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-
жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 
особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнооб-

разия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (по-
втор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисун-
ками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, 
по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-
полнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмиче-
скому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирую-
щая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмиче-
ское эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 
малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Ин-
тервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух зна-
ков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по 
нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочи-

нение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмиче-
ские каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интерва-
лов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоро-
вым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием про-
стых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазо-

вый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях уст-
ройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные 
инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых воз-
можностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 
оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения 
для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 
Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, 
трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтеза-
торе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особен-

ностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-
сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 
музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 
мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкун-
чик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических про-
изведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 
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Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 
песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мульт-

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам 
и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компози-
тор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор 
А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные ха-
рактеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Ко-
теночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Пет-
рова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» 
(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 
Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над вырази-
тельным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с ак-
компанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных ки-
нофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление резуль-
татов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы-
кальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор 
по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в 
форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-
ям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструмен-
тально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-
рового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 
полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, орке-
стре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодиче-
ских и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –
оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, ин-
струментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь пе-
риод обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат ос-

воения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-
ций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-
драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-
сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-
жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 
2.2.2.9 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ар-
хитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 
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д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, ма-
териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-
ражающие природные, географические и социальные условия конкретного наро-
да. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и ок-
ружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ре-
сурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-
ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 
анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее ис-
пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра-
бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-
альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельно-
сти. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ве-
теранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-
тарных физических, механических и технологических свойств доступных мате-
риалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-
ний используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 
и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-
верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Назы-
вание и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-
териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копирова-
нием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 



175 
 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгиба-
ние, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винто-
вое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенно-
стями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геомет-
рический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия над-
реза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графиче-
ских изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Из-
готовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конст-
рукций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформ-
ления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-
структоре. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хра-

нения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Со-
блюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное от-
ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь-
ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшо-
го текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использова-
ние рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
2.2.2.10 Физическая культура 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является дви-
гательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процес-
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се овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются фи-
зические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 
развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального под-
хода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, дви-
гательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и ка-
честв, соблюдения гигиенических норм. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизнен-
но важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими уп-
ражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культу-
ры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-
ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь 
с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче-
ских качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокра-
щений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и фи-
зических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполне-
ния физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение под-
вижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультмину-

ток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пе-

рекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спи-

не, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувы-
рок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 
и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 
с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорени-
ем. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-
жением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тор-

можение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж-
нений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражне-
ния на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; веде-

ние мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мя-

ча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; под-

вижные игры на материале волейбола. 
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2.2.2.11. Предметы из части, формируемой участниками  

образовательных отношений 
Курс «Юным умникам и умницам» 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, 
участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких 
учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научить-
ся выполнять предлагаемые задания. 
      Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-
поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта раз-
нообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 
ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Раз-
витие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навы-
ков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 
упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательно-
сти. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 
образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точно-
сти  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроиз-
ведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировоч-
ные упражнения на развитие  способности переключать, распределять внима-
ние, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять призна-
ки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать опи-
сание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование уме-
ния выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять 
черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 
мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобще-
ния, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий 
и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических 
игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 
обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 
учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, 
сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные определения поня-
тиям.  
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Курс «Мир деятельности» 
Курс «Мир деятельности» не входит в число обязательных учебных 

дисциплин, поэтому учитель может применять собственные критерии и спосо-
бы оценивания. Однако важно помнить, что основной целью оценки в рамках 
данного курса является формирование положительной познавательной мо-
тивации учащихся. 

Учебное содержание курса «Мир деятельности» для 1−4 классов на-
чальной школы 

1 класс 1 ч в неделю, всего 32 ч   
Организационно-рефлексивная линия (9 часов). У учащихся формируются 

первичные представления об учебной деятельности, ее цели и результате, двух 
основных этапах, которые структурно разделены на учебные шаги, а также 
опыт пребывания в учебной деятельности при изучении различных предметов. 
Дети учатся точно следовать образцу и осуществлять самопроверку своей работы 
по образцу. Формируется представление о роли учителя в учебной деятельности, 
цели выполнения домашнего задания и его значимости для ученика, доказательстве 
правильности выполнения заданий с помощью ссылки на образец или согласован-
ный способ действий (эталон).  

Что значит учиться? (Два основных этапа учебной деятельности.)  
Роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 
Адаптированная структура первого этапа учебной деятельности на уроке 

(«Что я не знаю?»): повторение необходимого для открытия нового знания; итог 
повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; 
обдумывание; поиск причины затруднения.  

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходи-
мые этапы учения. Способ действий «затруднение − думаю». Причина за-
труднения. Выявление причины затруднения в пробном учебном действии. 

Цель выполнения домашнего задания. 
Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей 

работы по образцу. 
Коммуникативная линия (3 часа). Учащиеся знакомятся со способами 

общения на уроке, самостоятельно строят основные правила общения, осно-
ванные на доброжелательности, приобретают положительный опыт их примене-
ния для получения высокого учебного результата. Учащиеся открывают для себя 
правила поведения на уроке, правила работы в паре, в группе и применяют их в 
ходе предметных уроков.  

Правила поведения на уроке. Правила работы в паре, в группе.  
Познавательная линия (1 час). У учащихся формируется представление о 

внимании в учебной деятельности и его значении для получения хорошего резуль-
тата. Они знакомятся с простейшими приемами концентрации внимания, кото-
рые помогут им эффективнее учиться. 

Как научиться быть внимательным. 
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Ценностная линия (6 часов). У учащихся формируются первичные пред-
ставления о ценностях жизни и качествах личности. Обсуждаются такие фун-
даментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья. Организуется работа над 
качествами личности, помогающими успешно учиться. Эти обсуждения строят-
ся на имеющемся у детей опыте, организуются самостоятельные выводы 
детей об этих ценностях, создаются условия для их принятия на личностно 
значимом уровне. 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье.  
Семья – мой помощник в учении.  
Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, доброжела-

тельность. 
Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  
Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?» (1 час). 
Диагностика (2 часа). 

2 класс 1 ч в неделю, всего 34 ч   
Организационно-рефлексивная линия (10 часов). Расширяются представ-

ления учащихся об учебной деятельности, о структуре шагов, которые помога-
ют открыть новое знание на уроках. Уточняются учебные шаги: фиксация за-
труднения, постановка цели, подбор средств, фиксация результата. Формиру-
ется представление об эталоне как критерии и о доказательстве утверждений 
с помощью ссылки на эталон. Уточняется различие между знанием и умением и, 
в частности, между знанием о том, что значит учиться (учить себя), и умени-
ем учиться, а также изучаются шаги, которые необходимы для определения 
того, что не умеешь. Особое внимание уделяется освоению способов коррекции 
своих ошибок на основе метода рефлексивной самоорганизации, знакомству с 
инструментами для проверки своей работы. Составляется алгоритм самостоя-
тельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной дея-
тельности (12 шагов).  

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выпол-
нения домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки.  

Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью вы-
яснения места ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Пе-
реход к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом поста-
новки цели учебной деятельности. 

Подбор способов и средств для открытия нового знания. 
Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим спо-

собом фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового знания.  
Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление 

об адаптированной структуре самостоятельной коррекции собственных оши-
бок (7 шагов).  
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Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправле-
ния ошибок. Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных 
действий. Опыт самооценки собственных учебных действий на уроках разных 
типов. 

Коммуникативная линия (4 часа). Продолжается работа по формирова-
нию представлений и положительного опыта культурного общения. Учащиеся 
знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и жестов в 
процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются правила 
коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодейст-
вия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимаю-
щим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 
Роль мимики и жестов в процессе общения. 
Познавательная линия (2 часа). Учащиеся получают представление о 

рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие приемы создания 
рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с мыслительными 
операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, вы-
водов.  Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свой-
ства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 
Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и при-

менение его в различных учебных и жизненных ситуациях. 
Ценностная линия (4 часа). У учащихся расширяется представление о цен-

ностях жизни и качествах личности. Знание выступает как общечеловеческая 
ценность. Умение учиться в этой системе выступает как инструмент созида-
ния истинных материальных и духовных ценностей. Продолжается работа над 
качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как целеустрем-
ленность и самостоятельность, создаются условия для их принятия на личностно 
значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса как ценно-
сти. А также формируется целостный образ коллектива класса,  способного 
решать различные задачи.  

Ценности нашей жизни: знание. 
Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 
Мы разные – и в этом наша сила. 
Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  
Диагностика (2 часа). 

3 класс 1 ч в неделю, всего 34 ч   
Организационно-рефлексивная линия (7 часов). В структуре учебной дея-

тельности уточняется этап построения плана и действия по плану, первичное 
применение нового знания. Основное внимание уделяется формированию умения 
находить место и причину затруднения как на уроке открытия, так и на уроке-
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помощнике, и на этой основе планировать свою учебную деятельность. Для этого 
организуется построение учащимися соответствующих алгоритмов, которые 
затем постоянно применяются в ходе предметных уроков. Знакомство со 
структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной деятельности по-
зволяет формировать умение, самостоятельно исправлять свои ошибки. Дан-
ное умение имеет принципиальное значение для качества усвоения предметных 
знаний, которое не потеряло своего значения и в наше время. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 
План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельно-

сти.  
Учусь составлять план. 
Урок открытия. Учусь применять новое знание. 
Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 
Как научиться применять новое знание без ошибок. Структура 2 этапа урока-

помощника (6 шагов). 
Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 
Коммуникативная линия (3 часа). У учащихся формируется понимание 

личностной значимости культурного общения и коммуникативного взаимодей-
ствия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и приобретают опыт их 
применения. Уточняются и закрепляются правила групповой работы, роли «ав-
тора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия, при 
этом учащиеся знакомятся с новой ролью − «критика». Внимание уделяется под-
готовке собственного выступления, раскрываются секреты успешного выступле-
ния. 

Секреты успешного выступления.  
Новая роль в структуре коммуникации: критик. 
Что такое «диалог». Правила ведения диалога.  
Познавательная линия (6 часов). Учащиеся знакомятся с приемами запо-

минания. Далее они знакомятся с новыми операциями – сравнение и обобще-
ние − и со способами саморазвития своего мышления как инструмента по-
знания. Формируются начальные представления о моделях как об упрощенных 
заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их существенные свойства, 
и о методе моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом познания, 
учатся выполнять простейшие наблюдения объектов. Внимание уделяется 
также развитию навыков самопознания, распознавания своих чувств,  умения 
«переключить» свои эмоции, с «негатива» на «позитив», формированию первич-
ного положительного опыта управления своим эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. 
Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, 

алгоритмы, блок-схемы.  
Учусь наблюдать. 
Чувства – мои помощники в учебе. 
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Ценностная линия (2 часа). У учащихся расширяется представление о 
ценностях жизни и качествах личности. Рассматривается «вера в себя» как ин-
струмент для достижения успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе как 
ценности в жизни человека и общества. 

Личностные качества ученика: вера в себя. 
Ценности нашей жизни: дружба. 
Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  
Диагностика (4 часа). 

4 класс 1 ч в неделю, всего 34 ч   
Организационно-рефлексивная линия (5 часов). В структуре учебной дея-

тельности уточняются этапы мотивации и самоопределения, проектирова-
ния, включения в систему знаний, рефлексии и самооценки. Особое внимание 
при построении проектов уделяется формированию умения делать осознан-
ный выбор средств и способов их реализации, строить разнообразные проекты, 
как на содержании различных учебных дисциплин, так и при решении прак-
тических жизненных задач. Уточняется и расширяется алгоритм самопро-
верки и исправления ошибок. На основе опыта, приобретенного на предыду-
щих этапах обучения, они строят алгоритм рефлексии и самооценки собст-
венной учебной деятельности. Полученные знания о том, что значит учить-
ся, переводятся в умение учиться в ходе предметных уроков. В заверше-
ние проводится диагностика сформированного уровня общеучебных знаний и 
универсальных учебных действий. 

Я ученик: «Хочу. Знаю, как надо. Могу». Схема мотивации и самоопре-
деление в учебной деятельности. Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 
Проекты и их реализация в учебной деятельности. Структура проектирова-

ния: цель, план, сроки, средства, способ. Проекты и их реализация в жизни и в 
учении.  

Новое знание как часть целого мира. Включение нового знания в систему 
знаний. Ответ на вопрос: «Как мне может помочь новое знание?». 

Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. Соотнесение ре-
зультатов с целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 
Алгоритм самооценки учебной деятельности. 

Коммуникативная линия (5 часов). Продолжается отработка коммуни-
кативных умений учащихся, они знакомятся с новыми ролями в структуре 
коммуникативного взаимодействия − ролью «арбитра» и ролью «организа-
тора», которые в учебном процессе чаще всего выполняет учитель. Акцент дела-
ется на формировании навыков сотрудничества в командной работе, умении ви-
деть и использовать в коллективной работе сильных сторон каждого ученика. 
Для этого организуется осмысление каждым из детей и коллективом класса в 
целом своих сильные стороны. С другой стороны, продолжается работа над 
прокладыванием ими путей саморазвития. Учащиеся знакомятся также с поня-
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тиями «спора» и «дискуссии», учатся правильно вести дискуссию, грамотно 
договариваться, идти на компромисс.  

Учимся дружно. Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. Как правильно 
вести дискуссию. 

Новая роль в структуре коммуникации: организатор.  
Новая роль в структуре коммуникации: арбитр. 
Сотрудничество. Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в ра-

боту коллектива.  
Как научиться договариваться. Компромисс – шаг навстречу. 
Познавательная линия (4 часа). Учащиеся знакомятся с новыми опера-

циями − классификация, аналогия − и со способами саморазвития своего мыш-
ления как инструмента познания. Идет знакомство с простейшими методами 
работы с текстами, а также методами поиска и представления информа-
ции. Это позволяет организовать самостоятельное прохождение учащимися ос-
новных шагов учебной деятельности.  

Учусь работать с информацией. 
Учусь работать с текстом. 
Действую по аналогии. 
Учусь классифицировать. 
Ценностная линия (4 часа). Продолжается знакомство с ценностными 

ориентирами в жизни. Учащиеся знакомятся с ценностью – саморазвитие. 
Учатся быть самокритичными, уважать и терпеливо относиться к другим. 
Все изученные ценностные категории составляют ценностную диаграмму лич-
ности ученика. 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. 
Личностные качества: самокритичность, уважение и терпимость к дру-

гим. 
Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо работать. Со-

ставление личностной диаграммы качеств. 
Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  
Диагностика (4 часа). 
Курс «Интеллектуальные витаминки» 

Содержание курса  
Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых  направле-

но на формирование одного из аспектов интеллектуальной деятельности: 
• Работа с числом (способность совершать счётные операции) 
• Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного 
выражения мыслей) 

• Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и пись-
менную речь) 

• Пространственное мышление (способность оперировать в уме пространст-
венными отношениями) 
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• Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между 
предметами и изображениями) 

• Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошло-
го опыта) 

• Системный анализ (стратегическое планирование) 
• Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды реше-
ния одной и той же задачи) 
Курс «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное ис-

пользование двух инструментов формирования познавательных и коммуника-
тивных УУД: 

• Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование по-
знавательных и коммуникативных УУД школьников посредством исполь-
зования пособия во внеурочной деятельности); 

• БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня 
развития познавательных и коммуникативных УУД); 
По своей структуре витаминки делятся на ОБЫЧНЫЕ, СУПЕРВИТА-

МИНКИ, КОНТРОЛЬНЫЕ (или мониторинговые), МОНОВИТАМИНКИ, ПРО-
ЕКТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, РЕФЛЕКСИЯ. 

         
ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 

классе и первые 17 «витаминок» в 3 классе. Основная цель – формирование по-
знавательных УУД. Методы работы с данными витаминками: проблемно-
поисковый, наглядно-образный, практический, частично-поисковый. 

СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-
3) находятся в конце пособия, перед контрольными «витаминками». Основная 
цель – формирование коммуникативных УУД и повышение мотивации. Занятие 
проводится в форме интеллектуальной игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 
КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. Основная 

цель – несложный мониторинг сформированности познавательных УУД учащих-
ся, пополнение ученического портфолио. Занятие строится в форме самостоя-
тельной работы. 

 Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных 
элементов (например, если максимальный балл за упражнение – 5, то ребёнок, 
разгадавший 3 из 5-ти ребусов, получает 3 балла). Если ученик набрал менее по-
ловины баллов за всю работу – это повод для беспокойства. Рекомендуется кон-
трольные «витаминки» подписывать и вкладывать в портфолио ученика. 

МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8) – находятся в 
конце пособия перед «Супервитаминками» и контрольными «витаминками». 
 Основная цель - формирование конкретного (одного) фактора интеллекта. «Мо-
новитаминка» интегрирует задания различного вида, направленных на формиро-
вание одного из факторов интеллекта. Этот тип витаминок учит находить разли-
чия в похожем и общее в различном. В «Моновитаминках» предлагаются зада-
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ния, аналогичные тем, с которыми дети уже встречались. Поэтому большинство 
из заданий они могут выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в па-
рах) формы работы целесообразно использовать в заданиях, предполагающих 
несколько вариантов решений/ответов, при проверке выполнения заданий (на-
пример, сравнить решение/ответ в паре/группе, обсудить другие возможные ре-
шения/ответы в паре/группе и т.д.), при проведении рефлексии. 

ПРОЕКТНЫЕ (Р1, Р2, Р3) размещены в конце пособия для 4 класса. Ос-
новная цель – формирование четырёх блоков УУД: личностных, коммуникатив-
ных, познавательных и регулятивных. Работа над проектами организуется в кон-
це учебного года. На каждый проект отводится ориентировочно 3 недели (про-
должительность учитель определяет самостоятельно). В пособии предложено 
три проекта: творческий, практико-ориентированный и информационный. С ор-
ганизацией и методикой работы над проектами можно познакомиться в Прило-
жении 12. 

ПРЕДМЕТНЫЕ (О1, О2, О3) – находятся в пособии для 4 класса после 
контрольных «витаминок». Данные «витаминки» предназначены  для работы 
вместо проектов, если учитель по какой-либо причине не может проводить про-
екты (или непосредственно перед проведением очередного проекта, если позво-
ляет время). Предметные «витаминки» можно отнести к учебным предметам: 

• О1 («Искусство быть читателем») – литературное чтение; 
• О2 («Семь раз отмерь, один раз отрежь») – математика; 
• О3 («Чему верить, что проверить») – окружающий мир. 

РЕФЛЕКСИЯ – последняя страница пособия для 4 класса. Эта страница 
посвящена личностной рефлексии по трём проектам. Метод рефлексии – «ми-
шень». По каждому проекту задаются одни и те же вопросы. Детям предлагается 
не только ответить на вопросы, но и оценить результат своей работы по четырём 
параметрам своей деятельности. 

  
Предлагается в 1-2 классах – 7, в 3 классе – 8, в 4 классе – 10 типовых 

структур проведения занятий: Вводное занятие, Обучение, Самостоятельная ра-
бота, Мониторинг, Особое занятие, Специальное занятие, Проектное занятие, 
Предметное  занятие, Рефлексия. В 4 классе отсутствуют Особые занятии (Су-
первитаминки). 

Зелёным цветом обозначен период проведения БЫСТРОГО раунда кон-
курса ЭМУ-Эрудит. Участие в БЫСТРОМ раунде происходит параллельно с вы-
полнением заданий «Интеллектуальных витаминок». 
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2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, 
развития обучающихся при получении начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 
знаний, которые формируют их нравственность на основе русских традиций, 
формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-
нравственных ценностей.  

Создание программы является закономерным итогом многолетней целена-
правленной деятельности гимназии, направленной  на воспитания у школьников 
высоких духовно-нравственных качеств. 

Программа духовно-нравственного воспитания предусматривает: 
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социо-
культурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-
ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граж-
данской идентичности и обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обу-
чающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей исто-
рико-культурную и региональную специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Программа ориентирована на повышение общественного статуса духовно-

нравственных ценностей, обновление содержания и структуры воспитания на 
основе отечественных традиций и современного опыта.  

Программа определяет цели, задачи и направления организации 
нравственного воспитания в системе воспитания, а также первоочередные меры, 
связанные с развитием системы нравственного воспитания детей. 

Программой предусматривается: реализация мер по всемерному 
повышению роли семьи в духовно-нравственном становлении растущей 
личности; выявление позитивного опыта духовно-нравственного воспитания, 
разработка эффективных технологий взаимодействия семьи и гимназии, 
обеспечение сотрудничества в решении нравственно-воспитательных задач; 
повышение роли научно-теоретического знания в оперативном решении 
актуальных проблем и задач.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-
экономических особенностей региона и подразумевает сотрудничество с 
учреждениями дополнительного образования, с районными музеями, детской 
библиотекой , а также взаимодействие с семьями учащихся. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей младших 
школьников и обеспечивает возможность последовательного и постепенного 
перехода от одного уровня воспитательных результатов к другому, что 
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способствует появлению значимых результатов духовно-нравственного развития 
и воспитания личности. 
  Инновационность разработанной воспитательной программы заключается в 
следующем: 

� использование метода проектов для создания целостной основы воспита-
ния и  социализации учащихся в рамках духовно- нравственного развития; 

� возможность адаптировать традиционные формы работы к современным  
требованиям, целям; 

� наличием заинтересованности участников  образовательного процесса в 
реализации данной программы; 

�  согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставлен-
ных задач, заинтересованностью учащихся. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы явились  следую-
щие нормативно-правовые документы: 

�  Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;  

� Закон об основных гарантиях прав ребёнка;  
� Концепция духовно-нравственного развития и воспитания; 
� Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 
� Стратегия развития воспитания до 2025 года; 
�  Концепция воспитания Оренбуржца 21 века; 
� Программа развития воспитательной компоненты в ОО; 
� Региональная программа развития воспитательной компоненты в ОО 
Оренбургской области  (Мин-во образования Оренбургской области, 2014); 

� Устав МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
  

Этапы реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание этапа Сроки 

1.  Начальный Аналитико-диагностическая деятельность. По-
иск и коррекция инновационных технологий, 
форм, методов и способов воспитания с учетом 
личностно значимой модели образования. Изу-
чение современных технологий, обобщение их 
педагогического опыта. Определение стратегии и 
тактики деятельности. Осуществление опытно-
педагогической деятельности. 

2015г. 

2.  Практический Апробация и использование в учебно-
воспитательном процессе личностно-
ориентированных технологий, приемов, методов 
воспитания школьников, социальной и психоло-
го-педагогической поддержки личности ребенка 
в процессе развития и раскрытия его индивиду-
альных особенностей. 
Осуществление опытно-педагогической деятель-

2016-2018г.г. 
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ности. 
3.  Обобщающе-

результативный 
Обработка и интерпретация данных. 
Соотношение результатов реализации 
программы с поставленными целью и задачами. 
Определение перспектив и путей дальнейшего 
формирования воспитательной системы и 
продолжения реализации программы духовно-
нравственного воспитания учащихся. 
 

2019 г. 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 
образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
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• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 
особенностей и потребностей семьи; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
• становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 
• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 
России, семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
Направления развития 
и воспитания 

Ценностные основы 

Гражданско-
патриотическое воспита-
ние 
 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечест-
ву; правовое государство; гражданское общество; закон и право-
порядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-
тутам государства и гражданского общества. 

Нравственное и духовное 
воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уваже-
ние достоинства человека, равноправие, ответственность и чувст-
во долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 
совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духов-
ная культура народов России, российская светская (гражданская) 
этика. 

Воспитание положитель-
ного отношения к труду 
и творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стрем-
ление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 
отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

Интеллектуальное вос-
питание 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятель-
ность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 
знаний. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 
спорт 

Социокультурное и ме-
диакультурное воспита-
ние 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, меж-
культурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 
духовная и культурная консолидация общества; поликультурный 
мир. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в твор-
честве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творче-
ские способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода лично-
сти, демократия, электоральная культура, безопасность, безопас-
ная среда школы, безопасность информационного пространства, 
безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных 
ценностей 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 
психология семейных отношений, любовь и уважение к родите-
лям, прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование коммуни-
кативной культуры 

русский язык, языки народов России, культура общения, межлич-
ностная и межкультурная коммуникация, ответственное отноше-
ние к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

Экологическое воспита-
ние 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное ос-
воение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологиче-
ская культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания  
и социализации обучающихся 

 
Направление 
воспитания 

Содержание воспитания Виды  деятельности и формы заня-
тий с обучающимися 

 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

� ценностные представле-
ния о любви к России, наро-
дам Российской Федерации, 
к своей малой родине; 
� первоначальные нравст-
венные представления о дол-
ге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Оте-
честву, к согражданам, к се-
мье, школе, одноклассникам;  
� элементарные представ-
ления о политическом уст-
ройстве Российского госу-
дарства, его институтах, их 
роли в жизни общества, 
важнейших законах государ-
ства; 
� представления о симво-
лах государства – Флаге, 
Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором нахо-
дится образовательная орга-
низация; 
� интерес к государствен-
ным праздникам и важней-
шим событиям в жизни Рос-
сии, субъекта Российской 
Федерации, края (населен-
ного пункта), в котором на-
ходится образовательная ор-
ганизация; 
� уважительное отношение 
к русскому языку как госу-
дарственному, языку межна-
ционального общения; 
� ценностное отношение к 
своему национальному язы-
ку и культуре; 
� первоначальные пред-
ставления о народах России, 
об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 

получают первоначальные 
представления о Конституции 
Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой – 
Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом субъекта 
Российской Федерации, в котором 
находится образовательная 
организация (на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, изучения 
основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

знакомятся с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, экскурсий по 
историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержа-
ния, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и 
культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных 
дисциплин); 

знакомятся с важнейшими 
событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников (в 
процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, 
участия в подготовке и проведении 
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� первоначальные пред-
ставления о национальных 
героях и важнейших собы-
тиях истории России и ее 
народов; 
� уважительное отношение 
к воинскому прошлому и на-
стоящему нашей  страны, 
уважение к защитникам Ро-
дины. 

мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности (в процессе 
посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых 
этими организациями, встреч с их 
представителями); 

участвуют в просмотре учебных 
фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении 
игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

получают первоначальный 
опыт межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – 
представителями разных народов 
России, знакомятся с особенностями 
их культур и образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных 
праздников); 

участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей 
школы, ознакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие 
в школьных программах и 
мероприятиях по поддержке ветеранов 
войны; 

принимают посильное участие 
в программах и проектах, 
направленных на воспитание 
уважительного отношения к 
воинскому прошлому и настоящему 
нашей страны (в рамках деятельности 
военно-исторических клубов, 
школьных музеев, детских военно-
спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, 
направленных на изучение истории 
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своей семьи в контексте значимых 
событий истории родного края, 
страны.  

Нравственное и 
духовное воспи-
тание 

� первоначальные пред-
ставления о морали, об ос-
новных понятиях этики 
(добро и зло, истина и ложь, 
смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, 
нравственный выбор, досто-
инство, любовь и др.); 
� первоначальные пред-
ставления о значении рели-
гиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи 
религиозных культур наро-
дов России и российской 
гражданской (светской) эти-
ки, свободе совести и веро-
исповедания, роли традици-
онных религий в развитии 
Российского государства, в 
истории и культуре нашей 
страны; 
� первоначальные пред-
ставления о духовных цен-
ностях народов России; 
� уважительное отношение 
к традициям, культуре и 
языку своего народа и дру-
гих народов России; 
� знание и выполнение пра-
вил поведения в образова-
тельной организации, дома, 
на улице, в населенном 
пункте, в общественных 
местах, на природе; 
� уважительное отношение 
к старшим, доброжелатель-
ное отношение к сверстни-
кам и младшим; 
� установление дружеских 
взаимоотношений в коллек-
тиве, основанных на взаимо-
помощи и взаимной под-
держке; 
� бережное, гуманное от-
ношение ко всему живому; 
� стремление избегать пло-
хих поступков, не капризни-
чать, не быть упрямым; уме-

получают первоначальные 
представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов (в процессе 
изучения учебных инвариантных и 
вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, 
такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные компози-
ции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих 
культурные и духовные традиции 
народов России); 

участвуют в проведении уроков 
этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного 
взаимодействия; 

знакомятся с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, 
поведения разных людей); 

усваивают первоначальный 
опыт нравственных взаимоотношений 
в коллективе класса и образовательной 
организации – овладевают навыками 
вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим 
детям, взрослым, обучаются дружной 
игре, взаимной поддержке, участвуют 
в коллективных играх, приобретают 
опыт совместной деятельности; 

принимают посильное участие 
в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, 
других живых существах, природе. 
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ние признаться в плохом по-
ступке и проанализировать 
его; 
� отрицательное отношение 
к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 
числе в содержании художе-
ственных фильмов и телеви-
зионных передач. 

 

Воспитание  
положительного 
отношения к  
труду и  
творчеству 

� первоначальные пред-
ставления о нравственных 
основах учебы, ведущей ро-
ли образования, труда и зна-
чении творчества в жизни 
человека и общества; 
� уважение к труду и твор-
честву старших и сверстни-
ков; 
� элементарные представ-
ления об основных профес-
сиях; 
� ценностное отношение к 
учебе как виду творческой 
деятельности; 
� элементарные представ-
ления о современной эконо-
мике; 
� первоначальные навыки 
коллективной работы, в том 
числе при разработке и реа-
лизации учебных и учеб-
но-трудовых проектов; 
� умение проявлять дисцип-
линированность, последова-
тельность и настойчивость в 
выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; 
� умение соблюдать поря-
док на рабочем месте; 
� бережное отношение к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
� отрицательное отношение 
к лени и небрежности в тру-
де и учебе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей. 

получают первоначальные 
представления о роли труда и 
значении творчества в жизни человека 
и общества в процессе изучения 
учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 

получают элементарные 
представления о современной 
инновационной экономике – 
экономике знаний, об инновациях в 
процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий, выполнения учебно-
исследовательских проектов; 

знакомятся с различными 
видами труда, профессиями (в ходе 
экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с 
представителями разных профессий, 
изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями 
своих родителей (законных 
представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные 
навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), 
раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой 
деятельности); 

приобретают опыт 
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уважительного и творческого 
отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и 
творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного 
труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы 
в учебном труде); 

осваивают навыки творческого 
применения знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета 
«Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт 
участия в различных видах 
общественно полезной деятельности 
на базе образовательной организации и 
взаимодействующих с ним 
организаций дополнительного 
образования, других социальных 
институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, 
других трудовых и творческих 
общественных объединений как 
младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и 
в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и 
жизни. 

Интеллектуаль-
ное воспитание 
 

� первоначальные пред-
ставления о возможностях 
интеллектуальной деятель-
ности, о ее значении для 
развития личности и обще-
ства; 
� представление об образо-
вании и самообразовании 
как общечеловеческой цен-
ности, необходимом качест-

получают первоначальные 
представления о роли знаний, 
интеллектуального труда и творчества 
в жизни человека и общества в 
процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий; 

получают элементарные 
представления о возможностях 
интеллектуальной деятельности и 
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ве современного человека, 
условии достижении лично-
го успеха в жизни;  
� элементарные представ-
ления о роли знаний, науки в 
развитии современного про-
изводства, в жизни человека 
и общества, об инновациях, 
инновационном обществе, о 
знании как производитель-
ной силе, о связи науки и 
производства; 
� первоначальные пред-
ставления о содержании, 
ценности и безопасности со-
временного информацион-
ного пространства; 
� интерес к познанию ново-
го; 
� уважение интеллектуаль-
ного труда, людям науки, 
представителям творческих 
профессий; 
� элементарные навыки ра-
боты с научной информаци-
ей; 
� первоначальный опыт ор-
ганизации и реализации 
учебно-исследовательских 
проектов; 
� первоначальные пред-
ставления об ответственно-
сти за использование резуль-
татов научных открытий. 
 

направлениях развития личности в 
рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и центров 
интеллектуального развития, в ходе 
проведения интеллектуальных игр и т. 
д.; 

получают первоначальные 
представления об образовании и 
интеллектуальном развитии как 
общечеловеческой ценности в 
процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

активно участвуют в 
олимпиадах, конкурсах, творческих 
лабораториях, интеллектуальных 
играх, деятельности детских научных 
сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. 
д.; 

получают элементарные навыки 
научно-исследовательской работы в 
ходе реализации учебно-
исследовательских проектов; 

получают первоначальные 
навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
творческой интеллектуальной 
деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых игр, посредством 
создания игровых ситуаций по 
мотивам различных интеллектуальных 
профессий, проведения внеурочных 
мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр 
интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные 
представления об ответственности, 
возможных негативных последствиях 
интеллектуальной деятельности, 
знакомятся с этикой научной работы в 
процессе учебной и внеурочной 
деятельности, выполнения учебно-
исследовательских проектов.  

Здоровьесбере-
гающее воспита-
ние 

� первоначальные пред-
ставления о здоровье чело-
века как абсолютной ценно-
сти, его значения для пол-
ноценной человеческой 
жизни, о физическом, ду-
ховном и нравственном здо-

получают первоначальные 
представления о здоровье человека 
как абсолютной ценности, его 
значении для полноценной 
человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье, о 
природных возможностях организма 
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ровье; 
� формирование начальных 
представлений о культуре 
здорового образа жизни; 
� базовые навыки сохране-
ния собственного здоровья, 
использования здоровьесбе-
регающих технологий в 
процессе обучения и во вне-
урочное время; 
� первоначальные пред-
ставления о ценности заня-
тий физической культурой и 
спортом, понимание влия-
ния этой деятельности на 
развитие личности человека, 
на процесс обучения и 
взрослой жизни; 
� элементарные знания по 
истории российского и ми-
рового спорта, уважение к 
спортсменам; 
� отрицательное отноше-
ние к употреблению психо-
активных веществ, к куре-
нию и алкоголю, избытку 
компьютерных игр и интер-
нета; 
� понимание опасности, не-
гативных последствий упот-
ребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, 
наркотических веществ, бес-
контрольного употребление 
лекарственных препаратов, 
возникновения суицидаль-
ных мыслей. 

человека, о неразрывной связи 
здоровья человека с его образом жизни 
в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

участвуют в пропаганде здоро-
вого образа жизни (в процессе бесед, 
тематических игр, театрализованных 
представлений, проектной деятельно-
сти); 

учатся организовывать пра-
вильный режим занятий физической 
культурой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учебы 
и отдыха; 

получают элементарные пред-
ставления о первой доврачебной по-
мощи пострадавшим; 

получают представление о воз-
можном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родите-
лями), в том числе к аддиктивным 
проявлениям различного рода - нарко-
зависимость, игромания, табакокуре-
ние, интернет-зависимость,  алкого-
лизм и др., как факторам ограничи-
вающим свободу личности; 

получают элементарные знания 
и умения противостоять негативному 
влиянию открытой и скрытой рекламы 
ПАВ, алкоголя, табакокурения (нау-
читься говорить «нет») (в ходе дискус-
сий, тренингов, ролевых игр, обсужде-
ния видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и меро-
приятиях, направленных на воспита-
ние ответственного отношения к сво-
ему здоровью, профилактику возник-
новения вредных привычек, различ-
ных форм асоциального поведения, 
оказывающих отрицательное воздей-
ствие на здоровье человека (лекции, 
встречи с медицинскими работниками, 
сотрудниками правоохранительных 
органов, детскими психологами, про-
ведение дней здоровья, олимпиад, 
конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют 
учебно-исследовательские и просвети-
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тельские проекты по направлениям: 
здоровье, здоровый образ жизни, фи-
зическая культура и спорт, выдающие-
ся спортсмены; 

регулярно занимаются физиче-
ской культурой и спортом (в спортив-
ных секциях и кружках, на спортив-
ных площадках, в детских оздорови-
тельных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спор-
тивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное 
и медиакультур-
ное воспитание 

� первоначальное понима-
ние значений понятий «ми-
ролюбие», «гражданское со-
гласие», «социальное парт-
нерство», важности этих яв-
лений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в 
семье, обществе, государст-
ве; 
� первоначальное понима-
ние значений понятий «со-
циальная агрессия», «меж-
национальная рознь», «экс-
тремизм», «терроризм», 
«фанатизм», формирование 
негативного отношения к 
этим явлениям, элементар-
ные знания о возможностях 
противостояния им; 
� первичный опыт меж-
культурного, межнацио-
нального, межконфессио-
нального сотрудничества, 
диалогического общения; 
� первичный опыт соци-
ального партнерства и меж-
поколенного диалога; 
� первичные навыки ис-
пользования информацион-
ной среды, телекоммуника-
ционных технологий для 
организации межкультурно-
го сотрудничества, культур-
ного взаимообогащения. 
 

получают первоначальное 
представление о значении понятий 
«миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», 
осознают важности этих явлений для 
жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, 
государстве в процессе изучения 
учебных предметов, участия в 
проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог 
культур во имя гражданского мира и 
согласия», выполнения проектов, 
тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный 
опыт, межкультурного, 
межнационального, 
межконфессионального 
сотрудничества, диалогического 
общения в ходе встреч с 
представителями различных 
традиционных конфессий, этнических 
групп, экскурсионных поездок, 
выполнения проектов 
социокультурной направленности, 
отражающих культурное 
разнообразие народов, проживающих 
на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт 
социального партнерства и 
межпоколенного диалога в процессе 
посильного участия в деятельности 
детско-юношеских организаций, 
школьных дискуссионных клубов, 
школ юного педагога, юного 
психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презента-
ций, описаний, фото и видеоматериа-
лов и др.) различные ситуации, имити-
рующие социальные отношения в се-
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мье и школе в ходе выполнения роле-
вых проектов; 

принимают посильное участие 
в разработке и реализации разовых 
мероприятий или программ добро-
вольческой деятельности, направлен-
ных на решение конкретной социаль-
ной проблемы класса, школы, приле-
гающей к школе территории; 

приобретают первичные 
навыки использования 
информационной среды, 
телекоммуникационных технологий 
для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения в рамках 
деятельности кружков информатики, 
деятельности школьных 
дискуссионных клубов, 
интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов 
России.  

Культуротворче-
ское и эстетиче-
ское воспитание 

� первоначальные пред-
ставления об эстетических 
идеалах и ценностях;  
� первоначальные навыки 
культуроосвоения и культу-
росозидания, направленные 
на приобщение к достиже-
ниям общечеловеческой и 
национальной культуры; 
� проявление и развитие 
индивидуальных творческих 
способностей; 
� способность формулиро-
вать собственные эстетиче-
ские предпочтения; 
� представления о душев-
ной и физической красоте 
человека; 
� формирование эстетиче-
ских идеалов, чувства пре-
красного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества; 
� начальные представления 
об искусстве народов Рос-
сии; 
� интерес к чтению, произ-
ведениям искусства, дет-
ским спектаклям, концертам, 

получают элементарные 
представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе 
изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, 
посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, 
на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в 
системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи 
образовательной организации, 
посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
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выставкам, музыке; 
� интерес к занятиям худо-
жественным творчеством; 
� стремление к опрятному 
внешнему виду; 
� отрицательное отношение 
к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 

осваивают навыки видеть 
прекрасное в окружающем мире, 
природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в 
пространстве образовательной 
организации и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в 
различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с 
картинами, участвуют в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; 
развивают умения понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы; 

осваивают навыки видеть 
прекрасное в поведении, отношениях и 
труде людей, развивают умения 
различать добро и зло, красивое и 
безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное 
(знакомятся с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдают за 
их работой, участвуют в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди вокруг нас», в 
беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, 
телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, выражения 
себя в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных 
кружков и творческих объединений, 
литературных и художественных 
салонов, в процессе проведения 
творческих конкурсов, детских 
фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
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музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов 
художественной культуры с 
последующим представлением в 
образовательной организации своих 
впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ; 

получают элементарные 
представления о стиле одежды как 
способе выражения душевного 
состояния человека; 

участвуют в художественном 
оформлении помещений. 

Правовое воспи-
тание и культура 
безопасности 

� элементарные представ-
ления об институтах граж-
данского общества, о воз-
можностях участия граждан 
в общественном управлении; 
� первоначальные представ-
ления о правах, свободах и 
обязанностях человека; 
� элементарные представ-
ления о верховенстве закона 
и потребности в правопо-
рядке, общественном согла-
сии; 
� интерес к общественным 
явлениям, понимание актив-
ной роли человека в общест-
ве; 
� стремление активно уча-
ствовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, 
города; 
� умение отвечать за свои 
поступки; 
� негативное отношение к 
нарушениям порядка в клас-
се, дома, на улице, к невы-
полнению человеком своих 
обязанностей; 
� знание правил безопасно-
го поведения в школе, быту, 
на отдыхе, городской среде, 
понимание необходимости 
их выполнения; 
� первоначальные пред-
ставления об информацион-

получают элементарные 
представления о политическом 
устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах 
страны, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении, о 
верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии 
(в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с 
представителями органов 
государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные 
представления о правах, свободах и 
обязанностях человека, учатся 
отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам 
школьной жизни (в процессе бесед, 
тематических классных часов, в 
рамках участия в школьных органах 
самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт 
ответственного социального 
поведения, реализации прав 
гражданина (в процессе знакомства с 
деятельностью детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, 
посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный 
опыт общественного самоуправления в 
рамках участия в школьных органах 
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ной безопасности; 
� представления о возмож-
ном негативном влиянии на 
морально-психологическое 
состояние человека компь-
ютерных игр, кинофильмов, 
телевизионных передач, 
рекламы; 
� элементарные представ-
ления о девиантном и де-
линквентном поведении. 

самоуправления (решают вопросы, 
связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, 
дисциплины, самообслуживанием; 
участвуют в принятии решений 
руководства образовательной 
организацией; контролируют 
выполнение основных прав и 
обязанностей; обеспечивают защиту 
прав на всех уровнях управления 
школой и т. д.); 

получают элементарные 
представления об информационной 
безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии 
на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, 
бесед, тематических классных часов, 
встреч с представителями органов 
государственной власти, 
общественными деятелями, 
специалистами и др.); 
получают первоначальные 
представления о правилах безопасного 
поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах (в процессе 
изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, 
проведения игр по основам 
безопасности, участия в деятельности 
клубов юных инспекторов дорожного 
движения, юных пожарных, юных 
спасателей и т. д.) 

Воспитание се-
мейных ценно-
стей 

� первоначальные пред-
ставления о семье как соци-
альном институте, о роли 
семьи в жизни человека и 
общества; 
� знание правил поведение 
в семье, понимание необхо-
димости их выполнения; 
� представление о семей-
ных ролях, правах и обязан-
ностях членов семьи; 
� знание истории, ценно-
стей и традиций своей се-
мьи; 
� уважительное, заботливое 
отношение к родителям, 
прародителям, сестрам и 
братьям; 

получают элементарные 
представления о семье как социальном 
институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества (в процессе 
изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с 
представителями органов 
государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные 
представления о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни, 
этике и психологии семейных 
отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях 
народов России, нравственных 
взаимоотношениях в семье (в процессе 
бесед, тематических классных часов, 
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� элементарные представ-
ления об этике и психологии 
семейных отношений, осно-
ванных на традиционных 
семейных ценностях наро-
дов России. 
 

проведения школьно-семейных 
праздников, выполнения и 
презентации проектов «История моей 
семьи», «Наши семейные традиции» и 
др.); 

расширят опыт позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных 
праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями 
(законными представителями) 
творческих проектов, проведения 
других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между 
поколениями); 

участвуют в школьных 
программах и проектах, направленных 
на повышение авторитета семейных 
отношений, на развитие диалога 
поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», 
«бабушек и дедушек», проведения 
дней семьи, дней национально-
культурных традиций семей 
обучающихся, детско-родительских 
школьных спортивных и культурных 
мероприятий, совместного 
благоустройства школьных 
территорий и др.).  

Формирование 
коммуникатив-
ной культуры 

� первоначальные пред-
ставления о значении обще-
ния для жизни человека, 
развития личности, успеш-
ной учебы;  
� первоначальные знания 
правил эффективного, бес-
конфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, 
старшими и младшими;  
� понимание значимости 
ответственного отношения к 
слову как к поступку, дей-
ствию; 
� первоначальные знания о 
безопасном общении в Ин-
тернете; 
� ценностные представле-
ния о родном языке; 

получают первоначальные 
представления о значении общения для 
жизни человека, развития личности, 
успешной учебы, о правилах 
эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими и 
младшими (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

развивают свои речевые 
способности, осваивают азы 
риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных 
предметов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного 
филолога, юного ритора, школьных 
дискуссионных клубов, презентации 
выполненных проектов и др.); 
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� первоначальные пред-
ставления об истории род-
ного языка, его особенно-
стях и месте в мире; 
� элементарные представ-
ления о современных техно-
логиях коммуникации; 
� элементарные навыки 
межкультурной коммуника-
ции 

участвуют в развитии 
школьных средств массовой 
информации (школьные газеты, сайты, 
радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные 
представления о безопасном общении 
в интернете, о современных 
технологиях коммуникации (в 
процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

получают первоначальные 
представления о ценности и 
возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его 
особенностях и месте в мире (в 
процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических 
классных часов, участия в 
деятельности школьных кружков и 
др.); 

осваивают элементарные навы-
ки межкультурной коммуникации, 
общаются со сверстниками – предста-
вителями разных народов, знакомятся 
с особенностями их языка, культуры и 
образа жизни (в процессе бесед, на-
родных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников 
и др.). 

Экологическое 
воспитание 

� развитие интереса к при-
роде, природным явлениям 
и формам жизни, понимание 
активной роли человека в 
природе; 
� ценностное отношение к 
природе и всем формам 
жизни; 
� элементарный опыт при-
родоохранительной деятель-
ности; 
� бережное отношение к 
растениям и животным; 
� понимание взаимосвязи 
здоровья человека и эколо-
гической культуры; 
� первоначальные навыки 
определения экологического 
компонента в проектной и 
учебно-исследовательской 

усваивают элементарные 
представления об экокультурных 
ценностях, о законодательстве в 
области защиты окружающей среды, о 
традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой 
(в ходе изучения учебных предметов, 
тематических классных часов, бесед, 
просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт 
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деятельности, других фор-
мах образовательной дея-
тельности; 
� элементарные знания за-
конодательства в области 
защиты окружающей среды. 
 

участия в природоохранной 
деятельности (экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка 
птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и 
реализации коллективных 
природоохранных проектов, посильное 
участие в деятельности 
детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы 
усваивают в семье позитивные 
образцы взаимодействия с природой: 
совместно с родителями (законными 
представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о 
животных и растениях, участвуют 
вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических 
мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически гра-
мотный образ жизни в школе, дома, в 
природной и сельской среде (выбра-
сывать мусор в специально отведен-
ных местах, экономно использовать 
воду, электроэнергию, оберегать рас-
тения и животных  т. д.). 

 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 
стратегии взаимодействия участников образовательных отношений, реализуемой 
на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 
деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и 
их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 
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Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 
воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 
каждый участник образовательной деятельности получает возможность 
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-
родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 
коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество 
и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 
положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 
взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 
принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 
начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 
творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-
смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия уча-
стников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 
формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 
сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие 
и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 
открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 
организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 
 

Принцип ориентации 
на идеал 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, ду-
ховно-нравственного и социального развития личности. Воспита-
тельные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования 
нравственному приме-

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 
опыт ребѐнка, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспе-
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ру чить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. Таким примером является 
нравственный пример педагога – нравственность учителя, мораль-
ные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональ-
ной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическо-
му труду, к ученикам, коллегам. 

Принцип диалогиче-
ского общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми 
взрослыми. 

Аксиологический 
принцип 

Ценности определяют основное содержание духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации личности 
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, дея-
тельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-
но к определенной ценности. Педагогическая организация нравст-
венного уклада школьной жизни начинается с определения той 
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного про-
цесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение ко-
торой обучающимися осуществляется в процессе их духов-
но-нравственного развития. 

Принцип амплифика-
ции 

признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 
психического и личностного развития ребенка, утверждение 
непреходящего, абсолютного значения психологических 
новообразований, возникающих на определенной возрастной 
стадии детства для всего последующего развития личности. 
Организация воспитания и социализации в соответствии с 
принципом амплификации проявляется в том, что младшему 
школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 
основных социальных институтов, должна предоставляться 
возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 
общения, творчества и игры.  

Принцип идентифи-
кации (персонифика-
ции) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 
возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также 
природных явлений, живых и неживых существ в образе 
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъ-
ектности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности 
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды  социальной, ин-
формационной, коммуникативной активности, в содержании кото-
рых присутствуют разные, нередко  противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 
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духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образова-
тельного учреждения должна быть по возможности согласована на 
основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального обще-
го образования. 

Принцип системно-
деятельностной орга-
низации воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обу-
чающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содер-
жания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-
граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осущест-
вляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 
закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается 
через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 
их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обу-
чающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, от-
ражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 
края, своей станицы, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и культурных 
практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Принцип социальной 
востребованности вос-
питания 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жиз-
нью, реальными социальными проблемами позволяет преодолевать 
изоляцию детства, обеспечивают полноценное социальное созрева-
ние младших школьников. 

 
Всё многообразие мероприятий, которые могут происходить в школе, раз-

деляются на три официальных вида деятельности.  
Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рам-

ках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при реше-
нии нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему 
миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление 
же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными техноло-
гиями, требующими коллективного взаимодействия.  

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных ча-
сах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  
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Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретае-
мый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей 
(добровольное сознательное участие в озеленении своего, школьного двора, соз-
дании книги памяти и т.п.).  

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, 
формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформле-
ние и др.) духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является од-
ной из задач деятельности школы.  

В гимназии организованы подпространства, оформление стен, стенды, по-
зволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать:  
• символы российской государственности и символы родного края;  
• общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
• историю, культурные традиции,  
Узнавать:  
• достижения учащихся и педагогов гимназии;  
• выпускников гимназии, которыми она гордится;  
• связи гимназии с социальными партнерами; 
Ощущать гордость быть учеником, учеником своей гимназии, жителем рай-

она, области:  
• стенды в коридорах, в кабинетах.  
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и пе-

дагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в вос-
питательном процессе):  

• выставки, экспозиции работ;  
• ценности здорового образа жизни.  
Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

гимназии, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализа-
ции в практической жизнедеятельности выражается:  

• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель-

ности учащихся;  
• в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной цен-

ности и смысла;  
• в личном примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жиз-
ни обучающихся осуществляется на основе:  

• нравственного примера педагога;  
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• социально-педагогического партнёрства;  
• индивидуально-личностного развития ребёнка;  
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  
• социальной востребованности воспитания. 
Содержание мероприятий корректируется в соответствии с планом воспита-

тельной работы гимназии на текущий учебный год. Содержание духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основе базовых 
национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 
направление представлено в виде модуля.  
 
Модуль «Наш дом – Россия» - гражданско-патриотическое и правовое воспита-
ние 
Основные направления работы/ Содержание деятельности 
 
I.Гражданско-правовое направление  
1.  Анализ контингента учащихся, составление социально-педагогического паспорта 

школы  

2  Знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, 
села области.  

3.  Организация и проведение правовых дней и недель, праздников, классных часов, 
диспутов, посвященных Дню Конституции России : Наша Родина Россия, Символы 
нашей Родины (План )  

4.  Оформление в школьной библиотеке, в коридоре школы стенда справочной литера-
туры по символам РФ, области, района  

5.  Встречи с инспектором ПДН  
« Предупреждение правонарушений» (по совместному плану), основы правовых 
знаний, месячник правовых знаний 

6.  Работа педагогического лектория для родителей  
7.  Анкетирование учащихся «Права ребенка в новом веке»  
8.  Участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях 

9.  Проведение Дня Защиты Детей, Детского референдума, Пост прав ребенка 
10.  Проведение урока России  
11.  Урок – викторина «Флаги – России»  
II. Военно- патриотическое направление 
12.  Проведение уроков « Мужества», Дней воинской славы России, вахты памяти.  
13.  Встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн «Опаленные войной», День  

неизвестного солдата, День героя 

14.  Участие в операции «Милосердие»  
15.  Месячник по военно–патриотическому воспитанию  
16.  Конкурс военно –патриотической песни «Песни опаленные войной»  
17.  Игра «Зарница»  
18.  Выпуск тематических газет (бюллетеней), буклетов  
19.  Конкурс рисунков « Подвигу народа жить в веках» 
20.  Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  
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посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
изучение семейных традиций;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
совместные проекты.  
 
Модуль «Сделай мир добрее» - духовно- нравственное воспитание 

Основные направления работы/ Содержание деятельности 
Нравственно - эстетическое направление  
1.  Проведение традиционных праздников:  

 День знаний  
 День пожилого человека  
 День Учителя  
 «Осень золотая»  
 День Матери  
 Новый год  
 Рождество  
 Крещение  
Масленица и др. 

2.  Международный женский день (чествование женщины–матери, бабушки)  

3.  Акции:  
 «Милосердие»  
 «Помоги ветерану» и тд.  

4.  Декада «Милосердие» 
5.  Посещение выставок, музеев, кинотеатров  
6.  Участие в школьных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, конференциях 
7.  Реализация программ внеурочной деятельности социальной направленности  
8.  Формирование органов ученического самоуправления на новый учебный год в классе 

и в школе.  

9.  Цикл классных часов по правилам поведения в школе и общественных местах.  
10.  Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. Человеческие ценности»  
11.  Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодействовать»  
12.  Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам.  

13.  Реализация программ внеурочной деятельности духовно-нравственной направленно-
сти  

14.  «Венок дружбы» - мероприятия, направленные на знакомство с традициями и обы-
чаями народов России,  мира, края 

15.  Праздник «Масленица – широкая»  
16.  Всемирный день семьи  
17. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

оформление информационных стендов;  
тематические общешкольные родительские собрания;  
участие родителей в работе Управляющего совета школы, классных родительских 
комитетов;  
организация субботников по благоустройству территории;  
организация и проведение совместных праздников:  
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- День Учителя;  
- День матери;  
- Выпускные вечера.  
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
участие родителей в социальном проектировании; 
изучение мотивов и потребностей родителей.  

 
Модуль «Учеба и труд рядом идут» - интеллектуальное и трудовое 

воспитание 
Интеллектуальное и трудовое  
1.  Участие в акции «Выбор». Встречи с представителями разных профессий «Все ра-

боты хороши». Знакомство с профессиями родителей, экскурсии на предприятия и 
производства, в организации 

2.  Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях 
3.  Реализация программ внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направ-

ленности  

4.  Классные часы об организации учебного труда и значении обучения 
5.  Конкурс поделок из природных материалов, выставка «Юннат» , «Мастерская Де-

да Мороза» 
6.  Ярмарки изделий, изготовленных своими руками 
7.  Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, ветеранов.  
8.  Акция по благоустройству территории школы  
9.  Дежурство по кабинету, генеральные уборки, субботники 
10. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

участие родителей в школьных ярмарках;  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  
совместные проекты с родителями;  
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, просла-
вившихся своим трудом, его результатами;  
участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

 
Модуль «Ловкие, быстрые, смелые. Живи, Земля!»  - формирова-

ние ЗОЖ, экологическое воспитание 
Содержание деятельности/формы проведения занятий 
 
1.  1. Организация работы спортивных и оздоровительных секций: волейбол, баскетбол, 

футбол, пионербол, легкая атлетика, групп здоровья.  
2. Составление тематических планов по интегрированному курсу ОЗОЖ.  
3. Изучение состояния здоровья детей, систематизация материала по классам.  

2.  Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и статистических 
отчетов о состоянии здоровья учащихся в школе.  

3.  Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на здо-
ровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных ощуще-
ний, преобладание словесно-информационного принципа преподавания учебного 
предмета, отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке).  

4.  Составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с высо-
ким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную релак-
сацию учащихся. 
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5.  Составление расписания второй половины дня, предусматривающее дополнительное 
образование  

6.  Проведение смотров учебных кабинетов на предмет соответствия требованиям сани-
тарно – гигиенических условий к кабинету.  

7.  Обеспечение условий для предупреждения травматизма через: - организацию досуга 
школьников во время перемен; - соблюдение правил техники безопасности при орга-
низации учебно – воспитательного процесса (на уроках и занятиях в системе доп. об-
разования)  

  Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эф-
фективности управления образовательным процессом по сохранению здоровья 
обучающихся. 

1.  Развитие системы информирования субъектов образовательного процесса по вопро-
сам сохранения и развития здоровья.  

2.  С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся:  
- организация социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, ро-
дителей и учителей;  
- анализ способов и форм доведения информации до родителей;  
- анализ использования информационного обеспечения для создания здоровьесбере-
гающих условий;  

Спортивно – оздоровительное направление  
1.  Календарь спортивно – массовых мероприятий  
2.  Организация работы по профилактике курения, токсикомании, СПИДа, пивного ал-

коголизма (по специальному комплексному плану)  

3.  Проведение традиционных дней «Здоровья». Проведение школьных мероприятий по 
привитию навыков правильного поведения детей в опасных для жизни ситуациях: 
Дни ГО; « Зарница»  

4.  Общешкольные спартакиады по военно-прикладным видам спорта  
5.  Декады по дорожно - транспортному травматизму «Законы дорог уважай» , месяч-

ники профилактики ЗОЖ 
6.  Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки)  

7.  Организация воспитательной работы по возрастам по формированию навыков ЗОЖ:  
-проведение классных часов,  
- Дней здоровья;  
- организация тематических выставок плакатов, рисунков;  
- проведение конкурсов сочинений;  
- проведение массовых спортивных праздников  

8.  Использование на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с 
более высоким уровнем двигательной активности.  

9  Комплектование спортивного зала необходимым спортивным оборудованием и ин-
вентарем  

10  Совершенствование спортивно массовой работы через систему дополнительного 
образования (спортивные секции, спортивные игры)  

Организация питания школьников  
1.  Организация питания детей с учетом всех возможных форм финансирования (роди-

тельской платы, льготного питания)  
2.  Проведение совещаний по вопросам организации горячего питания.  
3.  Осуществление ежедневного контроля за работой школьной столовой, проведение 
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целевых тематических проверок  
4.  Улучшение материально – технической базы столовой (приобретение и ремонт ин-

вентаря, оборудования), разработка и введение в систему питания новых блюд с 
учетом изучения запросов обучающихся и их родителей согласно 10-дневного меню  

5.  Проведение работы по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди обу-
чающихся и их родителей через: - систему классных часов и родительских собра-
ний: «Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Хлеб – всему голова», 
«Острые кишечные заболевания и их профилактика» и др.; - игры, конкурсы, бесе-
ды, ярмарки, встречи с медработниками . Реализация программы «Разговор о пра-
вильном питании» 

6.  Анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам школьного питания.  
Организация летнего отдыха детей и подростков.  
1.  Организация ЛОЛ с дневным пребыванием  
2.  Организация полноценного питания ЛОЛ  
3.  Охват летним отдыхом детей различных категорий  
4.  Организация вечерней занятости подростков  
5  Выявление уч-ся, нуждающихся в оздоровление, организация ЛОЛ  
Экологическое направление  
1.  Декада по предупреждению несчастных случаев на воде, льду  
2.  Участие в школьной неделе экологии  
3.  Конкурс экологических рисунков, плакатов  
4.  Оздоровительные походы «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  
5.  Участие в областных, муниципальных, школьных экологических конкурсах, акциях 
6.  Социальное  проектирование 
7.  Проведение природных акций, операций:  

 «Спасем планету от мусора»  
 «Птичья столовая», Операция «Кормушка», «Скворечник» 
 «Я хозяин своего села» 
 Субботники, операция «Миллион деревьев»  

8. Эколого-просветительские мероприятия:  
 Экскурсии  
 Выпуск стенгазет  
 Конкурс рисунков  
 Конкурс сочинений по проблемам экологии, викторины 

9. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверносло-
вия, детского дорожно-транспортного травматизма;  
беседы по проблемам:  
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-
фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  
- безопасности детей на природе, на водоемах и т.д.;  
консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбе-
режения обучающихся;  
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;  
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»  
совместные проекты с родителями;  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  
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Модуль «Прекрасное – рядом» - культурно-эстетическое воспитание 
 
Название мероприятия  
1.  Экскурсии (виртуальные) на художественные выставки, в музеи  
2.  Участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях  
3.  Реализация программ внеурочной деятельности общекультурной направленности  
4.  Тематические классные часы об этике и эстетике, беседы: «Красивые и некрасивые по-

ступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.  
5.  Концертные программы, посвященные календарным праздникам  
6.  Конкурс творческих работ  
7.  Акция «Новогодний калейдоскоп»  
8.  Всемирный день книги. Неделя детской книги 
9. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

участие в коллективно-творческих делах;  
совместные проекты;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
совместные посещения с родителями театров, музеев;  
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.  

 
Модуль «Я и моя семья» - семейное воспитание 
 
№ 
п/п  

Взаимодействие родителей с образовательной организацией  

1.  
 

Участие родителей в управлении образовательной организацией  
1. Работа Управляющего совета  
2. Работа классных родительских комитетов.  
3. Участие в работе Совета профилактики  
4. Общешкольные родительские собрания, всеобучи 

2.  
 

1. День открытых дверей.  
2. Консультации для родителей по вопросам воспитания детей 

3.  
 

Участие родителей во внеклассной работе  
1. Помощь в организации, участие в вечерах отдыха, школьных и декадных праздни-
ках:  
- «День знаний»;  
- «День учителя»;  
- «Новогодний праздник»;  
- «День здоровья»; 
- «Последний звонок»;  
- «Выпускной вечер»;  
- «Мамин день» и др.  
2. Творческие отчеты обучающихся для родителей.  
3. Классные часы:  
 «Праздники в моей семье»  
 «Мужчина в семье»  
 «Женщина в семье»  
 «Как готовить себя к семейной жизни»  
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4. Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости обучаю-
щихся, посещаемости занятий, беседам с учителями-предметниками, обсуждению хо-
зяйственных вопросов.  

4.  
 

Изучение семей. Социальная защита семьи  
1. Обследование условий проживания обучающихся.  
2. Создание социального паспорта классов, образовательной организации.  
3. Создание банка данных по направлениям:  
а) семьи «Трудной жизненной ситуации», стоящие на учете;  
б) семьи, находящиеся в социально-опасном положении (СОП;  
в) обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете;  
г) обучающиеся, стоящие на учете в ПДН, КДН.  
4. Анкетирование родителей с целью корректировки учебно-воспитательной работы 
образовательной организации с семьей обучающегося.  
5. Совместная работа с ПДН, КДН.  
6. Организация горячего питания.  
7. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания.  

 
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные реа-
лии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого по-
коления от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана 
сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается доброволь-
ное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 
проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдель-
ных социальных групп.  

 
№ Направление социально 

значимой деятельности 
Формы и методы организации социально значимой 
деятельности 

1 Здоровьесберегающее участие в волонтерских движениях различной направлен-
ности (организация и проведение акций, выступлений 
агитбригад, изготовление и распространение листовок по 
профилактике наркомании, алкоголизма, по соблюдению 
безопасности дорожного движения и т.д.) 

2 Шефское осуществление посильной помощи социально незащищен-
ным слоям населения своего села (престарелым, инвали-
дам и ветеранам на дому, многодетным семьям, неполным 
семьям); участие в шефстве над воспитанниками учрежде-
ний дошкольного образования; 
помощь в организации и проведении массовых мероприя-
тий 

3 Трудовое участие в мероприятиях по поддержанию и функциониро-
ванию гимназии, оказание помощи в работе библиотеки; 
разработка и реализация проектов, благоустройство 
школьной территории, участие в субботниках, генераль-
ных уборках, озеленение кабинета, дежурство по классу 

4 Экологическое разработка и реализация экологических проектов, благоус-
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 тройство школьной территории, озеленение кабинета, 
пришкольного участка, участие в акциях 

5 Проектно - исследователь-
ская деятельность 

организация проектно-исследовательской деятельности в 
разнообразных формах 

6 Социальное Участие в деятельности детской школьной и районной ор-
ганизациях, волонтерских отрядах, ученических само-
управлениях класса и школы, общественные поручения 

 
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек-

тов воспитательной деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение име-
ет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция со-
циально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 
образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 
религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитив-
ной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и обще-
ственности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 
общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу об-
щеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Млад-
шие школьники принимают посильное участие в построении модели социально-
го партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 
социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 
проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, кол-
лективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с предста-
вителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнер-
ство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся на-
чальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-
педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведе-
нии совместных мероприятий. 

Для достижения целей программы использованы различные формы взаи-
модействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 
одобренных Управляющим советом гимназии; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 
воспитания и социализации в гимназии. 
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МБОУ «Красногвардейская гимназия»  активно взаимодействует с социаль-
ными партнерами в целях  реализации программы духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации обучающихся начальной школы. 

 
Схема взаимодействия гимназии с социумом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждения 
культуры и 
искусства 

(РДК, музеи) 
 

 ВУЗы, ССУЗы  
Оренбургской 
области 

Красно-
гвардей-

ская гимна-
зия 

Центральная 
районная 
больница 

Центральная 
Районная 
библиотека 

Центры до-
полнительно-
го образова-
ния РДДТ, 
ДЮСШ 

Центр  
социальной 
помощи семье 
и детям 

 

Районный 
центр занято-
сти населения 

Районный 
отдел моло-
дежи и спор-

та 

Обществен-
ные органи-
зации 

Плешанов-
ский сель-
ский совет 

Предприятия и 
организации 
Красногвардей-
ского района 

РОВД (ИДН) 
ГИБДД  
Пожарная 
часть 

 

Районный от-
дел образова-

ния 

Районная 
детская шко-
ла искусств 

Районные и 
областные 
СМИ 
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Субъекты со-
циализации 

Функции (задачи) 
 

Формируемый социальный опыт 
 

Администрация 
гимназии 
 

Реализация нормативов кадро-
вого, финансового, материаль-
ного обеспечения гимназии 

Создание условий развития,  воспитания 
и социализации учащихся гимназии 
 

Методический 
совет 

Методическое обеспечение, 
тьютерское сопровождение ав-
торских программ, проектов, 
направленных на социализа-
цию учащихся 

Психолого-педагогическая и практиче-
ская подготовка учителя к реализации 
задач духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся 

Социальные 
партнеры 

Взаимодействие с целью объе-
динения ресурсов социализа-
ции (базы внеурочной деятель-
ности, информационных ресур-
сов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой творче-
ской деятельности, формирование исто-
рической памяти и уважительного от-
ношении к традициям, опыта использо-
вания компьютерных технологий и т.п. 

Учреждения до-
полнительного 
образования де-
тей (МБУ ДОД 
«ДДТ»,«ДЮСШ», 
«ДШИ») 

Расширение сферы творческой 
самореализации учащихся с 
учетом их индивидуальных 
склонностей и  возможностей 

Опыт интеллектуального, технического, 
художественного творчества; опыт ини-
циации социальных акций и участия в 
них опыт делового взаимодействия, 
проявления милосердия, заботы, под-
держки 

Учреждения 
культуры (музеи, 
библиотеки, вы-
ставочные цен-
тры) 

Содействие в формировании 
социального опыта детей на 
основе музейной педагогики, 
информационного многообра-
зия библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной экспозицией; 
читательский опыт, опыт работы с биб-
лиотечным фондом, опыт поиска необ-
ходимой информации; опыт взаимодей-
ствия с представителями различных со-
циальных групп 

Зрелищные учре-
ждения (театры, 
филармонии, 
концертные залы, 
кинотеатры, сту-
дии) 

Приобщение к богатству клас-
сического и современного ис-
кусства, воспитание уважения 
к творчеству исполнителей, 
развитие эстетического круго-
зора с использованием средств 
театральной педагогики 
(встреч с создателями спектак-
ля, обсуждений, дискуссий по 
зрительским впечатлениям и т 
п.) 

Опыт восприятия спектакля, кинофиль-
ма, музыкального произведения; фор-
мирование зрительской культуры; опыт 
восприятия спектакля (кинофильма) как 
результата комплексного взаимодейст-
вия автора, режиссера, художника, акте-
ров и многообразных служб, обеспечи-
вающих рождение сценического произ-
ведения 

Спортивные со-
оружения 

Расширение базы занятий фи-
зической культурой и спортом. 
Развитие потребности занятий 
спортом 

Опыт выбора видов спорта в соответст-
вии с физическими возможностями; 
опыт поведения на воде, обучение пла-
ванию 

Больница Охрана здоровья, профилакти-
ка заболеваний; контроль сани-
тарно-гигиенических норм об-
разовательного учреждения 

Содействие гимназии и семье в утвер-
ждении ценностей здорового образа 
жизни; поддержка социализации детей с 
проблемами здоровья и развития 

Психологическая 
служба (центры 
психологической 
помощи, телефо-
ны доверия) 

Консультативная, психотера-
певтическая помощь детям, ро-
дителям, педагогам 

Опыт самореализации, самоутвержде-
ния, адекватного самовосприятия в кри-
зисной ситуации; гармонизация детско-
родительских отношений 

Муниципальные Социальное партнерство со Опыт участия в природоохранной дея-
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Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая меро-

приятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
 

Воспитание 
физической 
культуры, 
формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здо-
ровому образу 
жизни. 

Физическое воспитание 
младших школьников, 
процесс формирования у 
них здорового образа 
жизни предполагает уси-
ление внимание к форми-
рованию  представлений о 
культуре здоровья и фи-
зической культуры; пер-
воначального опыта само-
стоятельного выбора в 
пользу здорового образа 
жизни; интереса к физиче-
скому развитию, к спорту. 
 

Формы и методы формирования у обу-
чающихся культуры здорового и безопасно-
го образа жизни: 
-начальное самоопределение младших 
школьников в сфере здорового образа 
жизни (организация исследований, обмена 
мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности 
организма, различных оздоровительных 
системах и системах физических 
упражнений для поддержания здоровья, 
традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов 
России и других стран); 
-предоставление школьникам возможностей 
предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных 
состязаний, подвижных играх; 
демонстрации успехов в деятельности 
спортивных секций, туристических походах;  

службы экологи-
ческой направ-
ленности 

школьным коллективом по 
эколого-биологической на-
правленности 

тельности; проведения доступных эко-
лого-биологических исследований, 
опытной работы; опыт участия в обще-
ственных движениях «Зеленый пат-
руль», «За чистоту родного края» и др 

Совет ветеранов  Сохранение исторической па-
мяти; поддержка ветеранов; 
содействие патриотическому 
воспитанию населения  

Опыт общения с людьми разных поко-
лений; опыт проявления нравственно 
ценного отношения к героическому 
прошлому народа, заслугам ветеранов; 
опыт помощи, заботы о них; формиро-
вание позитивного отношения к стар-
шему поколению в своей семье 

Детские дошко-
льные учрежде-
ния 
 

Взаимодействие с общеобразо-
вательными организациями в 
предшкольной подготовке де-
тей с целью предупреждения 
проблем социального станов-
ления первоклассников 

Опыт шефства над детским садом, про-
явление заботы о младших; опыт при-
менения на практике знаний и умений 
при изготовлении игрушек, поделок, 
проведении игр, праздников с дошколь-
никами 

Военный комис-
сариат, ОВД, 
ГИБДД 

Военно-патриотическое воспи-
тании детей и молодежи, охра-
на здоровья, профилактика 
правонарушений 

Опыт участия в военно-спортивной игре 
«Зарница», в гражданских патриотиче-
ских акциях, месячниках безопасности 

Муниципальные 
и региональные 
СМИ 

Расширение информационного 
поля социализации учащихся; 
отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из различных 
источников; опыт обсуждения материа-
лов СМИ 
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-предъявление примеров ведения здорового 
образа жизни; 
-ознакомление обучающихся с ресурсами 
ведения здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, использования 
спортивно-оздоровительной 
инфраструктуры ближайшего социума; 
-включение младших школьников в 
санитарно-просветительскую деятельность 
и  пропаганда занятий физической 
культурой в процессе детско-родительских 
и семейных соревнований; 
-организация сетевого партнерства 
учреждений здравоохранения, спорта, 
туризма, общего и дополнительного 
образования.  
-коллективные прогулки, туристические 
походы ученического класса; 
-фотовыставки, конкурсы видеороликов, 
индивидуальные странички в социальных 
сетях, индивидуальные странички на 
специальном школьном сайте, посвященном 
здоровью; 

– дискуссии по проблемам 
здорового образа жизни современного 
ученика (о режиме дня, труда и отдыха, 
питания, сна; о субъективном отношении к 
физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и 
информационных листовок о нормативно-
правовом обеспечении права граждан на 
сохранение здоровья, о возможностях 
получения медицинской помощи, об 
отечественной системе медицинского 
страхования; 

– выступление перед учащимися 
младших классов по проблематике 
физической культуры, заботы о 
собственном здоровье, об истории 
международного и отечественного спорта, 
его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, 
турпоходы, спортивные соревнования для 
детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных 
дневников здоровья» (мониторинг – 
самодиагностика состояния собственного 
здоровья) 

Развитие эко-
логической 
культуры лич-

Развитие содержания эко-
логического воспитания 
на уровне начального об-

Формы и методы формирования у млад-
ших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте ос-
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ности, ценно-
стного отно-
шения к приро-
де, созидатель-
ной экологиче-
ской позиции. 

щего образования предпо-
лагает формирование у 
младших школьников 
эмоционально-
чувственного, нравствен-
ного отношения к приро-
де; понимания необходи-
мости соблюдения норм 
экологической этики; 
представлений о экологи-
чески целесообразном по-
ведении. 
 

новных вариантов взаимодействия человека 
и природы: 

– исследование природы – 
познавательная деятельность, направленная 
на раскрытие тайн и загадок окружающего 
мира с целью использования открытых 
явлений для блага человечества 
(исследовательские проекты, научные мини-
конференции, интеллектуально-
познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью 
возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки 
сельскохозяйственной продукции, 
презентации домашних растений, цветов и т. 
д.); 

– художественно-эстетические 
практики – общение с природой 
созерцательно-эстетического характера 
(выставки – обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов, работ 
младших школьников и произведений 
известных мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение 
себя в ходе преодоления природных 
условий в походах, экспедициях (походы, 
рассказы участников об испытаниях, в ходе 
похода); 

– общение с домашними 
животными, в котором человек стремится 
усилить психологический комфорт 
повседневной жизни (рассказы–презентации 
о домашних животных); 

– природоохранная деятельность 
(экологические акции, природоохранные 
флешмобы).  

Обучение пра-
вилам безопас-
ного поведения 
на дорогах 

Призвано содействовать 
профилактике правонару-
шений несовершеннолет-
ними в сфере дорожного 
движения, воспитывать 
транспортную культуру 
безопасного поведения на 
дорогах. 
 

Мероприятия по обучению младших 
школьников правилам безопасного поведе-
ния на дорогах: 

– просмотр видеофильмов 
(мультфильмов) «Твой безопасный путь в 
школу» (групповые исследовательские 
проекты, оценка безопасности 
традиционных маршрутов, которыми 
учащиеся идут в школу и из школы, 
разработка рекомендаций для родителей, 
школьников, полиции по прокладке 
безопасных маршрутов); 

– практические занятия с инспекто-
рами ГИБДД «ПДД в части велосипедистов, 
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пешеходов, пассажиров»,  
– мероприятия с участием 

представителей инспекторов полиции, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения (проведение опроса, съемка 
видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику 
пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 
(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по 
правилам дорожного движения. 

– Занятия в детском объединении 
«Юные инспектора ДД» 

 
Описание форм и методов повышения педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного 
возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 
культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

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

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

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

• содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 
приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 
воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 
семейные ценности народов России. 
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Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 
других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 
врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 
способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 
обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 
проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 
способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 
ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 
партнерами в воспитании и социализации детей. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 
• Университет педагогических знаний (такая форма помогает воору-

жить родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 
вопросами воспитания детей).  

• Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной про-
блемы воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

• Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление 
и закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуж-
дают насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 
Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексу-
альное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. Отли-
чительной особенностью конференции является то, что она принимает опреде-
ленные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.  

• Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей).  

• Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми програм-
мами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уро-
ки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непонима-
нием родителями специфики учебной деятельности.  

• Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 
дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 
проблемах).  
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• Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодей-
ствия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 
набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь раз-
говора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-
собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно опреде-
лить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной 
работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомитель-
ный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями 
и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 
с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяс-
нить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  
– его увлечения, интересы;  
– предпочтения в общении в семье;  
– поведенческие реакции;  
– особенности характера;  
– мотивации учения;  
– моральные ценности семьи.  

• Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, зна-
комство с условиями жизни).  

• Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания). Классные родительские собрания – 
проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-
воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определе-
ние путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных пе-
дагогических проблем.  

• Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, 
которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские 
чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале 
учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые 
их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помо-
щью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в ко-
торых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают реко-
мендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в родитель-
ских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 
книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение 
подходов к его решению после прочтения книги.  

• Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 
родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год 
без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителя-
ми друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства 
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями 
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ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть 
самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг 
друга, самого себя, свой внутренний голос.  

• Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, ко-
торые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собст-
венным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родитель-
ских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тре-
нинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с 
группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, 
если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 
Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Ро-
дительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 
возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоцио-
нально еще раз детские впечатления.  

• Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родите-
лей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 
виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают са-
ми родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные по-
зиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а 
лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских 
рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос 
была наиболее близка к правильной их трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия класс-
ного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать 
счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную 
жизнь.  

 
Основные направления деятельности с родителями учащихся 

Направление Содержание деятельности Формы работы 
Ознакомление роди-
телей с содержанием 
и методикой учебно-
воспитательного про-
цесса 

Администрация гимназии знакомит на 
первом общешкольном родительском со-
брании в начале каждого учебного года 
со стратегией образования и воспитания, 
программой развития, ежегодными пла-
нами в области воспитания и обучения. 
На первом собрании классный руководи-
тель знакомит родителей с собственной 
жизненной и педагогической позицией, с 
целью, задачами и программой будущей 
деятельности, планом воспитательной 
работы. Совместно с родителями находит 
возможные пути реализации этой про-
граммы.  
Учителя-предметники знакомят родите-
лей с уровнем обученности и развития их 
ребенка. 

Родительские собрания, 
беседы 
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Психолого-
педагогическое про-
свещение 

Просвещение родителей, осуществляемое 
классным руководителем на основе задач 
воспитания, изучения учащихся и класс-
ного коллектива, содержания и методики 
воспитательного процесса. 
Организация и проведение мероприятий 
по семейному воспитанию социальным 
педагогом и психологом гимназии. Ос-
новными направлениями их работы с ро-
дителями являются: 
     - психодиагностическое (мониторинг); 
     - психокоррекционное; 
     - консультативное;  
     - психопрофилактическое. 
Проведение общешкольных собраний с 
приглашением специалистов различных 
служб района. 
Размещение на школьном стенде, сайте 
информации по семейному воспитанию. 

Классные тематические 
собрания. 
 
Диагностика: анкетиро-
вание, тестирование, на-
блюдение; лектории, ро-
дительские собрания, 
ролевые игры, тренинги; 
консультирование: 
групповое, индивиду-
альное. 
Общешкольные роди-
тельские собрания, все-
обучи 

Вовлечение  
родителей  
в совместную   
деятельность 

Совместная деятельность расширяет вос-
питывающую среду, увеличивает диапа-
зон позитивных влияний на развиваю-
щуюся личность школьников, повышает 
профессионализм, организуемой в гимна-
зии во внеурочной деятельности, улуч-
шает взаимоотношения учителей, роди-
телей и детей в ходе этой деятельности. 
Используются различные формы вовле-
чения родителей в совместную деятель-
ность: 
- участие родителей во всех формах вне-
урочной деятельности, организуемой в 
классе; 
- участие родителей в подготовке и про-
ведении общешкольных традиционных 
форм работы; 
- участие в профориентационной работе 
гимназии;  
- участие в работе классных и школьного 
родительского комитетов, Управляющего 
совета; 
- оказание материальной помощи в реа-
лизации различных классных и школьных 
делах. 

Экскурсии, походы, по-
ездки, вечера, конкурсы, 
ремонт кабинета. 
Праздники первого и 
последнего звонка, вы-
пускные вечера, ново-
годние праздники, «Ве-
селые старты», «День 
открытых дверей», яр-
марки и др. 
Экскурсии на предпри-
ятия, классные часы, 
консультации. 
Заседания РК, родитель-
ские конференции, соб-
рания. 
Социально значимая 
деятельность, социаль-
ное проектирование 
«Парад проектов» 

Корректировка  
воспитания в  семьях  
отдельных  
учащихся 

Оказание психолого-педагогическом по-
мощи в организации семейного воспита-
ния различных категорий учащихся: ода-
ренных, проявляющих склонность к изу-
чению отдельных учебных дисциплин 
либо интерес к каким-либо формам вне-
урочной деятельности. 

Консультирование: 
групповое, индивиду-
альное. 
Беседы, посещения на 
дому, родительские все-
обучи 
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Оказание психолого-педагогической по-
мощи родителям в решении трудных 
проблем семейного воспитания, преодо-
ление трудностей воспитания мальчиков 
и девочек в период их полового созрева-
ния, профилактика формирования вред-
ных привычек, помощь в преодолении 
дурного влияния асоциальных и антисо-
циальных неформальных объединений 
молодежи, профилактика правонаруше-
ний. 
Работа с неблагополучными семьями 
учащихся: аморальными и противоправ-
ными, вовлекающими детей в пьянство и 
преступную деятельность; семьями, не 
обеспечивающими надлежащего развития 
и воспитания детей. 
Работа с «неполными» семья (где воспи-
тывает один родитель): оказание психо-
логической, медицинской, педагогиче-
ской и др. поддержки. 

Взаимодействие с об-
щественными орга-
низациями  родителей 

Организация родительских комитетов 
классов и общешкольного родительского 
комитета, деятельность Управляющего 
Совета, содержание которых определяет-
ся статусом и Положением. В их компе-
тенцию входит: 
   - оказание материальной помощи от-
дельным семьям и учащимся; 
   - коллегиальное решение отдельных 
вопросов жизни гимназии; 
   - связь с административными и право-
охранительными органами; 
   - помощь гимназии и классу в проведе-
нии воспитательной работы с учащимися; 
   - участие в работе с родителями уча-
щихся (участие в проведении родитель-
ских собраний, лекториев, конференций, 
оказание материальной помощи, мораль-
ное и правовое воздействие на родителей, 
нерадиво относящихся к воспитанию де-
тей). 

Заседания, собрания, 
конференции, круглые 
столы, встречи 

 
Программа просвещения родителей учащихся младших классов по 

вопросам духовно – нравственного и гражданско-патриотического воспита-
ния 

(темы родительских собраний, круглых столов, внеклассных меро-
приятий с участием родителей) 
 родителей  первоклассников 
1 четверть родительское собрание «Мой ребенок - первоклассник. Особенности воз-
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раста.». 
круглый стол «Спешная адаптация ребенка в школе. Как могут помочь в 
этом родители?» 
совместное мероприятие «Ярмарка изделий, изготовленных своими рука-
ми» 

2 четверть родительское собрание «Роль школы и семьи в воспитании учащихся. Раз-
граничение полномочий», консультация родителей «Как помочь ребенку 
учиться»,  
совместный праздник «День матери», «Новый год». 

3 четверть родительское собрание «Оценка и отметка – кнут или пряник?», этический 
семинар для родителей «Когда дети не хотят учиться», праздничное чаепи-
тие к 23 февраля и спортивное состязание «Богатырская застава», к 8 марта 
и конкурс «Супер-мама». 

4 четверть детско-родительское собрание «Наш первый класс – успехи и проблемы»,  
письменное извещение родителей об успехах учеников, тренинг на природе 
«Правила безопасного поведения» в форме пикника для родителей и детей. 

 родителей  второклассников 
1 четверть родительское собрание «Особенности развития детей в начальной школе»,  

подготовка стенгазеты «Познакомьтесь, это мы!» совместно детьми и ро-
дителями. 

2 четверть родительское собрание «Межличностные взаимоотношения в начальной 
школе»,  
анкетирование для самоанализа «С кем дружит ваш ребенок?», новогодний 
бал друзей и родителей (проводится как форма официального представле-
ния родителям своих друзей). 

3 четверть родительское собрание «Система запретов и поощрений как фактор воспи-
тания в семье» в форме круглого стола,  
групповая консультация «Единство требований в школе и дома – основа 
успеха воспитания младших школьников», обсуждение и разработка пра-
вил для учащихся класса в семейном кругу. 

4 четверть родительское собрание «Основы социализации младших школьников. Роль 
семьи», аналитический срез «Как мы готовим детей к жизни?»,  
торжественный утренник «История 2 класса». 

 родителей  третьеклассников 
1 четверть родительское собрание «Роль семьи в развитии познавательных интересов 

школьников»,  
анкетирование для самоанализа «Как наш ребенок познает мир?», 
 викторина для детей и взрослых «Окружающий мир». 

2 четверть родительское собрание «Формирование толерантности у младших школь-
ников», консультация по приглашению «Детская агрессивность – причины 
и следствия»,  
экскурсия для родителей по выставке «Чувства человека». 

3 четверть родительское собрание «Задачи формирования классного коллектива: ус-
пехи и проблемы» в форме круглого стола, письменное сообщение об учеб-
ных достижениях школьников и проблемах, требующих срочного решения 
с участием родителей, 
 детский концерт для родителей. 

4 четверть родительское собрание «Ранняя профилизация образования: плюсы и ми-
нусы»,  
анкетирование для самоанализа «Что наш ребенок знает о профессиях?», 
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рассказ родителей о своих профессиях. 
 родителей  четвероклассников 
1 четверть родительское собрание «Гуманные отношения в семье как основа воспита-

ния человеческого достоинства»,  
консультация по приглашению «Характер взаимоотношений для детей и 
родителей в начальной школе»,  
круглый стол для детей и взрослых «Поговорим начистоту». 

2 четверть родительское собрание «Чтоб за державу не стало обидно …»,  
этический семинар «Гражданин или обыватель?»,  
прослушивание и разучивание песен о Родине с детьми и родителями. 

3 четверть родительское собрание «Предварительные итоги обучения и воспитания в 
начальной школе», консультация по приглашению «Нерешенные задачи на-
чального образования Вашего ребенка»,  
круглый стол «Готовимся к выпуску из начальной школы» для детей и ро-
дителей. 

4 четверть родительское собрание «Кризис перехода из начальной в основную школу. 
Роль семьи», аналитический семинар «Кумиры нашего ребенка».  

 
Планируемые результаты (формируемые ценностные ориентации,  

социальные компетенции (грамотности), модели поведения,  
социокультурный опыт  младших школьников) 

 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 
ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 
и общественного действия в контексте становления российской культурной и 
гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт 
самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 
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не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. 
в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о 
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 
знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 
развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие вос-
питательные результаты: 
Направления Воспитательные  результаты 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему 
краю, отечественному культурно-историческому наследию, государ-
ственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройст-
ве и социальной структуре российского общества, наиболее значи-
мых страницах истории страны, об этнических традициях и культур-
ном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализа-
ции гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и на-
стоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины 

Нравственное и 
духовное воспитание 

– начальные представления о традиционных для российского 
общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представи-
телями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстни-
ками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям наро-
дов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, со-
чувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные 
проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным предста-
вителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организа-
ции, бережное отношение к ним. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку тру-
да, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, по-
нимание важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудни-

чества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общест-

венно полезной и личностно значимой деятельности; 
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– потребности и начальные умения выражать себя в различ-
ных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 
творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творче-
стве, познавательной и практической, общественно полезной дея-
тельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное 
воспитание 

-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 
труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творче-
ской интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 
деятельности.  

Здоровьесберегающее 
воспитание 

– первоначальные представления о здоровье человека как 
абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здо-
ровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение.  
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

– первоначальное представление о значении понятий «ми-
ролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационально-
го, межконфессионального сотрудничества, диалогического обще-
ния; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога по-
колений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направ-
ленной на решение конкретной социальной проблемы класса, шко-
лы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной сре-
ды, телекоммуникационных технологий для организации межкуль-
турного сотрудничества.  

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, по-

ступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения на-

родного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблю-
дений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе; 



235 
 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и умения вы-
ражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 
одежды. 

Правовое воспитание 
и культура 
безопасности 

– первоначальные представления о правах, свободах и обя-
занностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, дости-
гать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведе-
ния, реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного само-
управления; 

– элементарные представления об информационной безопас-
ности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 
безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного 
поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание 
семейных ценностей 

– элементарные представления о семье как социальном ин-
ституте, о роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 
отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках 
школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 
 

– первоначальные представления о значении общения для 
жизни человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопас-
ного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств 

массовой информации; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте 
в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое 
воспитание 

– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологиче-
ской этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной дея-
тельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 
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В процессе реализации программы духовно-нравственного развития и вос-
питания не только создаются благоприятные условия для укрепления духовного и 
нравственного здоровья детей и организации досуга, но и осуществляется способ-
ствование  процессу формирования и проявления патриотических чувств, разви-
тию у детей навыков общения со сверстниками, взрослыми, окружающим миром. 
В процессе реализации программы у ребят формируются личностные, регулятив-
ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

В сфере личностных  универсальных учебных действий будут сформирова-
ны внутренняя позиция гражданина, адекватная мотивация познавательной дея-
тельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере  регулятивных  универсальных учебных действий дети овладеют 
способностью принимать и сохранять поставленную перед ними цель и задачу, 
планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере  познавательных  универсальных учебных действий дети научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования,  а также широким спектром логических действий. 

В сфере  коммуникативных  универсальных учебных действий ребята при-
обретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с воспитателем и сверстниками, 
адекватно передавать информацию.  

 
Критерии и показатели эффективности деятельности по реализации про-

граммы духовно-нравственного развития, по обеспечению  
воспитания и социализации обучающихся 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации младших школьников (достижение планируемых ре-
зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащих-
ся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание бла-
гоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 
нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социали-
зации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление ро-
дителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании 
и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности 
семьи в воспитательный процесс). 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников в образовательной организации. 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, соци-
альной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 
культуры обучающихся. 

 
N  
п/п 

Наименование показателя                Индикаторы    
Целевой  
ориентир 
2018-
2019 

Базовый 
уровень 
2015-
2016  

1  2                           3     4    
1. Процент охвата школьников дополнительным образовани-

ем (ОДОД) (от общего количества школьников)                    
  

2. Удовлетворение потребности школьников  в  организации 
внеурочной деятельности  

  

3. Доля школьников, принимающих активное участие в работе 
историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

  

4. Доля школьников, принимающих активное участие в работе 
музыкальных и   художественно-театральных объединени-
ях (от общего количества школьни-
ков)                                                 

  

5. Доля школьников, принимающих активное участие в работе 
детских  общественных объединений и органов учениче-
ского  самоуправления,  к общему количест-
ву    школьников                             

  

6. Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 
объединения, благотворительных акциях, к общему количест-
ву                 

  

7. Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  
рамках сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнера-
ми, к общему количеству обучающихся             

  

8. Доля школьников,  принимающих участие в реализации про-
граммы по формированию культуры  здорового образа 
жизни, к общему количеству                        

  

9. Доля   школьников,    регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, к общему количеству школьни-
ков                           

  

10. Доля школьников, посещающих школьные 
спортивные клубы и секции, к общему количеству           

  

11. Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих 
на учете, по отношению к общему количеству школьников 

  

12. Доля школьников, принимающих участие в мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по отно-
шению к общему количеству школьников 
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13. Доля школьников, принимающих участие в ученической ис-
следовательской деятельности, по отношению к общему коли-
честву школьников 

  

14. Доля школьников, принимающих участие в научно-
практических конференциях,     исследовательских      работах, 
к общему количеству школьников 

  

 
Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) соци-

альной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образователь-
ном учреждении. 
N  
п/п 

Наименование показателя                Индикаторы    
Целевой  
ориентир 
2018- 2019   

Базовый 
уровень 
2015-2016  

1  2                           3     4    
1.  Укомплектованность  гимназии  педагогическими  кадрами по 

воспитательной работе                                 
  

2.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  
по проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 
педагогических работников                                                 

  

3.  Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   програм-
му развития     исследовательской,     творческой      и кон-
структивной самореализации  школьников,  к  общему коли-
честву                                

  

4.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют про-
граммы и проекты по использованию в воспитательном 
процессе культурного потенциала края, к  общему количест-
ву                                       

  

5.  Доля  педагогических   работников,   повысивших 
квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", к 
общему количеству педагогических работников    

  

6.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 
использующих современные воспитательные технологии (в том 
числе информационно-коммуникационные технологии), к об-
щему количеству педагогических работников гимназии     

  

7.  Доля педагогов, принимающих участие в организации и прове-
дении региональных конкурсов работников   общего образо-
вания "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям"и др., к об-
щему количеству педагогических  работни-
ков                                             

  

8.  Доля  педагогических  работников,   реализующих 
авторские   программы   дополнительного   образования 
детей, к общему количеству педагогических  работни-
ков                                             

  

9.  Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 
организации и проведении научных конференций по вопро-
сам   воспитания   гражданственности   и 
патриотизма,  к общему количеству педагогиче-
ских работников      
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10.  Удовлетворенность   педагогических   работников   гимназии 
качеством     научно-методического      сопровождения воспита-
тельного процесса                              

  

 
Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отно-

шений и степени включённости родителей (законных представителей) в образо-
вательный и воспитательный процесс. 
 N  
п/п 

Наименование показателя                Индикаторы    
Целевой  
ориентир 
2018-2019  

Базовый 
уровень 
2015-2016 

1  2                           3     4    
1.  Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, к 

общей численности семей                           
  

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 
классных руководителей, к общему числу семей  

  

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы сис-
темы    психолого-педагогического    сопровождения 
школьников, к общему числу семей                 

  

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации Подпро-
граммы здорового образа жизни, к общей численности се-
мей ОУ  

  

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведе-
нии мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  столов 
и пр.)  по  формированию экологической культуры школь-
ников, к общему количеству 

  

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведе-
нии состязаний  семейных команд 

  

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведе-
нии фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   куль-
турно-досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  семей-
ных  ценнотей                                    

  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-
педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплек-
са различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 
эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучаю-
щихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает ис-
пользование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные ме-
тоды, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое на-
блюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое про-
ектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана вос-
питательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитатель-
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ной деятельности (разработанная образовательной организацией программа вос-
питания и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного го-
да)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического ис-
следований до реализации образовательной организацией программы воспита-
ния и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 
работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного го-
да)предполагает реализацию образовательной организацией основных направле-
ний программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и кор-
ректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного го-
да)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического ис-
следований после реализации образовательной организацией программы воспи-
тания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает иссле-
дование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годо-
вого плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реали-
зуемой образовательной организацией воспитательной программы результаты 
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апро-
бирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспе-
риментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апро-
бирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 
динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализа-
ции младших школьников, используются результаты контрольного и интерпре-
тационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной органи-
зацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой 
основных показателей целостного процесса духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в со-
ответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 
(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению 
или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образова-
тельной среды в образовательной организации (классе) исследуется по следую-
щим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 
климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 
для повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональ-
ных навыков). 
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• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 
школьников в образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной органи-
зации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 
гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организация-
ми, организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся 
и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 
экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение соци-
альных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образова-
тельной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмо-
циональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества обра-
зовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следую-
щим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспита-
тельный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реа-
лизации и оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-
вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 
повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и реко-
мендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-
дуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информи-
рование о работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-
держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными воз-
можностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешколь-
ных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 
развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и кор-
рекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в ме-
роприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспи-
тания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выде-
ленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-
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онном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контроль-
ного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак-
теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных зна-
чений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-
онном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контроль-
ного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпре-
тационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия со-
держания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллекти-
ве и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, ус-
тойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики развития младших школьников и показателем эффективности реали-
зации гимназией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-
педагогических условий осуществления воспитания младших школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в началь-
ной школе: наличие локальных актов, определяющих содержание воспитатель-
ной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образо-
вательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вы-
членения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации до-
полнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспита-
тельной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и 
территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее 
целями и задачами, установленными в плановой документации гминазии; обес-
печение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 
помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее це-
лями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие мате-
риально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и 
форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным 
в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий про-
ведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 
участников воспитательной деятельности. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельно-
сти в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения вос-
питательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной дея-
тельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 
документации гимназии; информационно-техническая оснащенность воспита-
тельной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плано-
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вой документации гимназии: уpовень обеспеченности образовательной органи-
зации компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспита-
тельной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библио-
течного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспиты-
вающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их 
реализации в документации гимназии; взаимосоответствие целей, задач и 
средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной дея-
тельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности 
с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности гимна-
зии в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 
образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательно-
го и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответст-
вие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 
социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспе-
чение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регуляр-
ное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных доку-
ментацией гимназии планов воспитательной деятельности; наличие в гимназии 
органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие в гимназии должностей работников, по своему функционалу отвечаю-
щих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 
психолого-педагогической компетентности работников гимназии в организации 
воспитательной деятельности. 

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в соответст-
вии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 
процесса в начальной школе: наличие в гимназии кружков, секций и других 
форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и за-
дачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 
обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 
деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, вос-
питанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); 
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию ос-
нов эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 
самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспита-
тельной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требо-
ваниям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образова-
тельных организаций данного типа и вида: достижение психологической защи-
щенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 
обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 
своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспита-
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тельную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных меро-
приятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей соци-
ально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном исполь-
зовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физи-
ческой напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в 
них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педкол-
лективе). 

8. Соответствие совместной деятельности обучающихся на уровне началь-
ного общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспиты-
вающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение ос-
воения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, 
развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически ор-
ганизуемой совместной деятельности; использование при организации совмест-
ной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юно-
шеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов гимназии опоры на ав-
торитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой дея-
тельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 
разнообразие форм внеклассной работы в гимназии с приоритетом форм, обес-
печивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогиче-
скими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллек-
тиве сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении вне-
классных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и 
иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 
классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздей-
ствия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в за-
висимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; инте-
рактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически органи-
зуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализаци-
ей следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивно-
го в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогиче-
ски целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудно-
стях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 
проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в со-
вместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных  
норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива гимназии с 
общественностью и внешними организациями для решения задач воспитатель-
ной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 
коллектива с родителями обучающихся при решении задач воспитательной дея-
тельности; выраженность ориентации администрации гимназии на поддержание 
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связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 
досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  
Критерии Показатели Методика диагно-

стирования 
Коррекционно-
развивающие формы и 
методы работы 

Когнитивный Информирован-
ность о духовном 
мире человека и 
общества (духов-
но окрашенные 
знания о себе, 
других, мире) 

Анкетирование по 
здоровью, опрос-
ник определения 
нравственного 
уровня группы, ди-
агностика познава-
тельной сферы: 
объем восприятия, 
памяти, наблюда-
тельности, внима-
ния, речи, мышле-
ния, воображения. 

Тренинги личностного 
роста, этические беседы, 
цикл развивающих игр. 
Коррекция активно-
волевых дефектов, кор-
рекция рассеянности, кор-
рекция страха. 

Коммуника-
тивный 

Культура духов-
но-
ориентированно-
го общения и от-
ношений (по-
требность в об-
щении, коммуни-
кативные умения 
и способности, 
возникающие 
межличностные 
отношения) 

Методики: «Рене 
Жиля», «10 ступе-
нек», «Социомет-
рия», триптих 
«Мои достоинства 
и недостатки», 
«Добро и зло», 
«Мой круг обще-
ния», «Три оцен-
ки». 
Анкетирование, 
тест на развитость 
самоконтроля, на-
блюдение, беседа. 
 

Ролевые игры, тренинги 
межличностного общения, 
нестандартные формы ра-
боты по Щурковой Н.Е. 
(гостиные, встречи, сало-
ны и т.д.) 
Коррекция речи, коррек-
ция застенчивости, кор-
рекция перевозбуждения, 
коррекция здорового сме-
ха, коррекция недостатков 
поведения, самокоррек-
ция, коррекция бродяжни-
чества и т.д. 

Деятельност-
ный 

Опыт самореали-
зации, духовно 
обогащающий 
личность как 
субъект творче-
ской деятельно-
сти 

Анализ результатов 
трудовой и творче-
ской деятельности: 
навыки самооб-
служивания, реали-
зация в трудовых 
делах (посадка рас-
тений, уход за ни-
ми, уборка, стирка 
и т.д.); творческие 
работы (поделки, 
стенды, эмблемы, 
поздравительные 
открытки, игруш-
ки). 

Деловые игры, КТД, прак-
тикумы, творческие 
встречи, праздники, фес-
тивали, выставки, концер-
ты и т.д. 
Коррекция тонкой мото-
рики, коррекция через 
труд, коррекция путем ра-
циональной организации 
детского коллектива. 
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Планируемый результат Каким образом фиксируем, замеряем 

♣ Знание и понимание учащимися истоков 
отечественной материальной и духовной 
культуры, осознание духовных основ русской 
культуры, культурообразующей роли право-
славия для России, способность к творчеству 
в пространстве русской культуры, умение 
жить по законам гармонии и красоты. 
♣ Убежденность учащихся в том, что на-
стоящий гражданин любит и гордится своей 
Родиной, изучает ее историко-культурное, 
духовное наследие, верен своему граждан-
скому долгу и готов к защите Отечества. 

♣ Диагностика уровня воспитанности школь-
ника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридма-
на); 
♣ Диагностика межличностных отношений 
«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченко-
ва); 
♣ Изучение представлений учащихся о нравст-
венных качествах «Незаконченная история, или 
мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богу-
славской); 

♣ Приоритетность и общепризнанность в 
школьном коллективе ценностей гуманизма, 
уважения к своей «малой родине», толерант-
ного отношения друг к другу, милосердия, 
готовности прийти на помощь, путем актив-
ного вовлечения младших школьников в уче-
ническое самоуправление; 
♣ Развитость нравственно-духовного компо-
нента в преподавании учебных дисциплин; 
♣ Высокий уровень самосознания, самодис-
циплины, способность сделать правильный 
нравственный выбор. 
♣ Ведение здорового образа жизни, физиче-
ское развитие и стремление к физическому 
самосовершенствованию, отсутствие вредных 
привычек, отношение к духовному и физиче-
скому здоровью как к важной личной и обще-
ственной ценности, экологической культуре. 
♣ Убежденность учащихся в том, что на-
стоящий гражданин любит свою Родину, гор-
дится ее славной историей, изучает историко-
культурное наследие, верен своему граждан-
скому долгу и готов к защите Отечества. 

♣ Диагностика уровня товарищества и взаимо-
помощи (методика С.Г. Макеевой); 
♣ Диагностика и исследование нравственной 
сферы школьника «Что такое хорошо и что та-
кое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
♣ Диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. Калини-
ной); 
♣ Письменный опрос-диагностика «Какие ка-
чества вы цените в людях?», «Что вам нравится 
в мальчиках и девочках?»; 
♣ Диагностический диспут по этическим про-
блемам добра и зла (обсуждение статей, отрыв-
ков и художественных произведений, сказок); 
♣ Диагностика осознанности отношения к соб-
ственному здоровью (методика М.А. Тыртыш-
ной); 
♣ Диагностика осознанности гражданской по-
зиции учащихся. 

 
Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 
1 класс Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 
себя», «на общение», «на дело»), которые помо-
гут учителю грамотно организовать взаимодей-
ствие с детьми. 

Диагностическая программа изу-
чения уровней проявления воспи-
танности младшего школьника 

  

Изучение осознания детьми нравственных норм 
и представлений о нравственных качествах. 

Диагностика и исследование 
нравственной сферы школьника. 
Метод «Беседа» (Фридман Г.М., 
Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 
Изучение личности учащегося и 
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ученических коллективов.)  
2 -3 класс Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе лич-
ных взаимоотношений. 

Анкета «Незаконченные предло-
жения, или моё отношение к лю-
дям»  

Изучение нравственных чувств ребенка, эмоцио-
нального отношения к моральным нормам. Вы-
явление нравственного поведения в ситуации 
морального выбора, нравственной направленно-
сти личности во взаимодействии со сверстника-
ми 

Диагностика и исследование 
нравственной сферы школьника.   
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 
Каплунович И.Я. Изучение лично-
сти учащегося и ученических 
коллективов.)  

4 класс Изучение самооценки детей  младшего школьно-
го возраста 

Методика «Оцени себя»  

Выявление нравственного поведения в ситуации 
морального выбора, нравственной направленно-
сти личности во взаимодействии со сверстника-
ми 

Диагностика и исследование 
нравственной сферы школьника.   
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 
Каплунович И.Я. Изучение лично-
сти учащегося и ученических 
коллективов.) (Приложение 2) 

 
Организация текущего педагогического контроля результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение 
кругозора, развитие общей культуры обучающихся, знакомство 
обучающихся с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями народов России и мира 

 
Организация текущего педагогического контроля результатов расширения 

кругозора, развития общей культуры обучающихся, знакомства обучающихся с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов России и 
мира предполагает: 
1. Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей 
всего класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и 
внеурочной деятельности, 

2. Тестирование и анкетирование. 
Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется  

� обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют 
в условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения 
соответствия позиции и поступков детей запланированным 
промежуточным результатам, проведения коррекции педагогических 
условий социального взросления детей класса. 

� хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в 
условиях социальной практики, 

� тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 
нежелательных социальных характеристик,  

� следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 
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� подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 
Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомен-

дуется  
� не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 
� не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя 
возможного варианта ответов. 

 
 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни 

 
Пояснительная записка 

Дети - это наша старость. Правильное воспитание - это наша счастливая ста-
рость, плохое воспитание - это будущее горе, это наши слезы, это наша вина пе-
ред другими людьми, перед всей страной. 
                                                                                                  А. С. Макаренко 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 
программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 
ориентированных норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни при получении  начального общего образования cформирована с 
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 
детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические усло-
вия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, ко-
торые 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 
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воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая не-
скольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением не-
благополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 
к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-
зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёз-
ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательной организации, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 
учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 
Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 
всей жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, 
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 
работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы 
по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 
должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 
практической целесообразности. 
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Основная цель настоящей программы – сохранение  укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
– сформировать представления об основах экологической культуры 

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

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влияния  здоровье позитивных и негатив-
ных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасно-
сти о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к при-
роде; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, ана-
лизировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к вра-

чу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-
стями роста и развития. 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 
предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 
умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
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экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 
переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 
также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 
исследовательская, образно- познавательная, игровая, рефлексивно- оценочная, 
регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 
ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
может быть организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфра-
структуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
– организация физкультурно-оздоровительной работы;  
– реализация дополнительных образовательных курсов; 
– организация работы с родителями (законными представителями). 

 
Базовая модель организации работы в МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни, включая мероприятия по безопасному поведению на 
дорогах 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного уч-
реждения по данному направлению, в том числе по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 
• организации просветительской работы образовательного учреждения с уча-
щимися и родителями (законными представителями); 
•  выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом ре-
зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучаю-
щихся на ступени начального общего образования. 
организация работы школьного спортивного клуба «Новые горизонты» 
Второй этап — организация просветительской работы образовательного учре-
ждения. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
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• внедрение в систему работы МБОУ «Красногвардейская гимназия»  дополни-
тельных образовательных программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный харак-
тер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 
процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек, безопасного поведения на дорогах; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприя-
тий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квали-
фикации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 
родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает: 
•   проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представи-
телей) необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-
ний. 
Структура системной работы по формированию экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образова-
ния 
  Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по соз-
данию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учеб-
ной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физ-
культурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению 
и укреплению у них здоровья. 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-
сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
•   наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-
ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу-
чающимися (логопед, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 
 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на админи-
страцию МБОУ «Красногвардейская гимназия»  
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 
в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-
можностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-
шедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей разви-
тия: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 
программам начального общего образования. 

• работа школьного спортивного клуба «Новые горизонты» (проведение 
общешкольных  спортивных мероприятий, организация деятельности  
секции «Легкая атлетика»)  
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направ-
ленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-
чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-
ровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях, работа спортивного клуба); 

• деятельность школьного спортивного клуба (организация спортивно-
массовых мероприятий). 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-
туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 
4-м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-
ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-
сти; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-
фективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

• организация работы школьного спортивного клуба «Новые горизонты» 
Реализация этого блока зависит от МБОУ «Красногвардейская гимназия», 

учителей физической культуры,  руководителя спортивного клуба, а также всех 
педагогов. 
4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направ-
ленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качест-
ве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учеб-
ный процесс; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников в рамках работы школьного 
спортивного клуба; 
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представите-
лей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 
здоровье». 
 Формы организации занятий 
• Интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-
сий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и разви-
тия ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 
на здоровье детей и т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы;                                                                                                      
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-
телей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
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Универсальные учебные действия 
В процессе реализации программы  не только создаются благоприятные условия 
для укрепления здоровья детей и организации досуга, но и осуществляется спо-
собствование  процессу формирования и проявления патриотических чувств, раз-
витию у детей навыков общения со сверстниками, взрослыми, окружающим ми-
ром. В процессе реализации программы у ребят формируются личностные, регу-
лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 
как основа умения учиться. 
В сфере личностных  универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция гражданина, адекватная мотивация познавательной деятель-
ности, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
В сфере  регулятивных  универсальных учебных действий дети овладеют способ-
ностью принимать и сохранять поставленную перед ними цель и задачу, планиро-
вать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-
ствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере  познавательных  универсальных учебных действий дети научатся ис-
пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием мо-
делирования,  а также широким спектром логических действий. 
В сфере  коммуникативных  универсальных учебных действий ребята приобре-
тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-
ществлять сотрудничество и кооперацию с воспитателем и сверстниками, адек-
ватно передавать информацию.  
Содержание программы 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 
Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья; улучшение физической и умственной 
работоспособности школьников;  

• Приобщение учащихся к физкультурно-массовой и спортивной ра-
боте; 

• Формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 
обществом и самим собой; 

• Воспитание критического отношения к вредным привычкам и асоци-
альному поведению; 

• Формирование потребностей здорового образа жизни.. 
• Профилактика употребления психоактивных  веществ. 
• Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма.  

Основные принципы программы 
• демократичность (свобода выбора учащимися внеучебных занятий, 
совместное планирование работы); 

• участие (вовлечение всех субъектов программы в планирование, реа-
лизацию и оценку действий); 

• целостность (программа направлена на укрепление физического, ум-
ственного, социального и психического здоровья учащихся); 
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• интеграция (сотрудничество с заинтересованными организациями); 
• системность (физическое развитие происходит по определенной 
системе). 

Мониторинг реализации Программы включат: 
–  аналитические данные об уровне представлений учащихся МБОУ 

«Красногвардейская гимназия» о проблемах охраны окружающей среды, своём 
здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье че-
ловека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: обще-
го показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 
двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в МБОУ «Красногвардейская 
гимназия», в том числе дорожно- транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 
по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 
и обобщения  данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ «Красногвардей-
ская гимназия» по данному направлению в муниципальной  системе образова-
ния; 

– отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны орга-
нов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня дея-
тельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающих-
ся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростко-
вой среде; 

– результаты экспресс- диагностики показателей здоровья школьни-
ков; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизне-
деятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
Основные мероприятия по реализации программы 

№ 
п/п 

Содержание и формы 
деятельности 

Класс Сроки Ответственные 

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 
1. Проведение подвижных игр 

и занятий на  больших пе-
ременах 

1-4 классы Ежедневно  Учителя начальных клас-
сов и учителя физкульту-
ры 
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2. Проведение физкультмину-
ток на уроках. 

1-4 классы Ежедневно Учителя-предметники 

2. Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время 
1. Осенний кросс 1-4 классы Сентябрь  Учителя физкультуры, 

ЗД по УВР 
2. Организация занятий спор-

тивных секций и кружков. 
 В течение го-

да 
Учителя физкультуры 
ЗД по ВР 

3 Организация работы спор-
тивного клуба 
(по отдельному плану)  

 В течение го-
да 

Учителя физкультуры 
Руководитель клуба 

4. Участие в школьной спар-
такиаде «Олимпийские на-
дежды»  

 В течение го-
да 

 

5. Участие в районных  сорев-
нованиях по отдельным ви-
дам спорта.  

1-4 классы Согласно 
плану 

Учителя физкультуры 
 

6. Участие в туристическом 
слёте реализация  оздорови-
тельно-образовательной 
программы летнего при-
школьного лагеря с днев-
ным пребыванием детей 
«Робинзон» 

1-4 классы Октябрь; 
 

Учителя физкультуры; 
Педагоги дополнительно-
го образования 

7. День здоровья 
 

1-4 классы 1 раз в чет-
верть 

Учителя физкультуры 
ЗД по УВР 

8. Шахматный турнир 1-4 классы декабрь ЗД по УВР 
9. Участие школьников в  ра-

боте спортивных секций  и 
кружков ДЮСШ 

1-4 классы В течение го-
да 

Учителя физкультуры 
 

3. Агитационно-пропагандистская работа по формированию основ здорового  образа  
жизни 
1. Работа школьного спортив-

ного клуба  
«Новые горизонты»   

 Октябрь  Учителя физкультуры 
Руководитель клуба 
ЗД по УВР 

2. Месячник безопасности де-
тей в ОУ 

1-4 классы В течение го-
да 

Учителя физкультуры 

3. Оформление докладов,  ре-
фератов по пропаганде ЗОЖ 

1-4 классы В течение го-
да 

Учителя физкультуры 

5. Цикл  бесед  о вреде  нарко-
тиков, алкоголя, табака 

1-4 классы В течение го-
да 

Учителя физкультуры 
 

6. Проведение тематических 
классных часов по пропа-
ганде ЗОЖ 

1-4 классы По плану ЗД по ВР;  
ЗД по УВР 
классные руководители 

7. Месячник «За ЗОЖ!» 
 

1-4 классы Ноябрь  ЗД по УВР 
ЗД по ВР 
 классные руководители 

8. Проведение акций, опера-
ций, конкурсов, направлен-
ных на пропаганду ЗОЖ 

1-4 классы По плану ЗД по УВР 
ЗД по ВР классные руко-
водители 

9. Спортивные праздники 1-4 классы По плану Учителя физкультуры 
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10. Проведение тематических 
уроков по темам, касаю-
щимся профилактике таба-
кокурения, употребления  
алкоголя и наркотиков 

1-4 классы В течение го-
да 

ЗД по УВР 

 
2. Психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей 

по профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков, психо-
активных веществ и пропаганде здорового образа жизни среди обу-
чающихся. 

Задача: 
• Повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспи-
тательной функции семьи. 

№ 
п/п 

Содержание и формы  
деятельности 

 
Класс 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. Родительский  лекторий  
- «Чтоб ребёнок рос здоровым»; 
- «Предупреждение вовлечения детей в 
алкоголизацию и наркотизацию»; 
- «Основы формирования  трезвого об-
раза жизни» 

 По плану ЗД по УВР 
Психолог 
ЗД по ВР 
классные руково-
дители 

3. Родительский всеобуч. Классные роди-
тельские собрания: 
- «Права и обязанности семьи»; 
- «Наркомания  - надвигается беда»; 
-  «Свободное время ребёнка»; 
- «Боремся с вредными привычками»; 
- «Здоровый образ жизни»; 
- «Семья и физическая культура  подро-
стка»; 
- «Оздоровление ребёнка - основа буду-
щего»; 
- «Основные принципы обучения здоро-
вому образу жизни» 

1-11 
классы 

В течение 
года 

ЗД по УВР; 
классные руково-
дители 
 

4 Коррекционное занятие для родителей , 
склонных к чрезмерному употреблению 
алкоголя: «Внутрисемейные отношения 
и их роль в формировании  здорового 
образа жизни ребёнка» 

1-11 
классы 

По плану Психолог 
Социальный педа-
гог  

7. Разработка рекомендаций для родителей 
«Что делать, если в дом пришла беда» 

1-11 
классы 

В течение 
года 

Психолог 

8. Анкетирование родителей 
 «Что вы  знаете о наркомании?» 

1-11 
классы 

По плану Психолог 

 
3. Организация работы с классными руководителями и педагогами по во-

просу  профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков и 
пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

Задачи: 
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• Повышение  правовой грамотности и психолого-педагогической 
культуры участников учебно-воспитательного процесса; 

• Совершенствование форм и методов работы с учащимися по пропа-
ганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 
 

№ 
п/п 

Содержание и формы  
деятельности 

Класс Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение семина-
ров, круглых столов, совещаний по 
вопросам профилактики алкоголизма, 
курения и наркомании. 

1-11 классы По плану ЗД по УВР 
психолог 

2. Проведение  консультативных 
встреч, практических занятий с пред-
ставителями правоохранительных 
органов, органов опеки по вопросам  
правовой защиты детей, и ответст-
венности несовершеннолетних. 

 В течение 
года 
 

ЗД по УВР 
 

3. 
 

Подготовка методических материа-
лов для  классных руководителей по 
пропаганде ЗОЖ и профилактике 
вредных привычек. 

1-11 классы В течение 
года 

ЗД по УВР 
 

4. Психолого-педагогическое консуль-
тирование классных руководителей  
(составление психолого-
педагогической характеристики; ме-
тодика изучения личности учащегося; 
психологические особенности работы 
с «трудным» ребёнком, его родите-
лями и т.д.) 

1-11 классы В течение 
года 

Психолог 
 

5. Проведение консультативных встреч 
с врачами детской поликлиники, вра-
чом-наркологом, специалистами  
центра помощи семье и  детям. 

1-11 классы В течение 
года 

ЗД по УВР 
 

6. Создание методической папки «Про-
филактика  
правонарушений» 

 В течение 
года 

ЗД по ВР 
ЗД по УВР 
 

7. Проведение ШМО классных руково-
дителей    по вопросам организации 
работы с социально тревожными 
детьми и детьми группы риска. 

1-11 классы В течение 
года 

ЗД по ВР 
психологии 
 

8. Разработка методических материалов  
для классных руководителей по про-
паганде ЗОЖ и профилактике  вред-
ных привычек. 

 В течение 
года 

ЗД по ВР 
 

 
4. Сотрудничество с организациями и службами села  заинтересованны-

ми в решении проблем алкоголизации и наркозависимости в детской и 
подростковой среде. 
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Задачи: 
• Осуществление  социальной, медицинской, правовой и психолого-
педагогической помощи детям и подросткам; 

• Повышение  правовой, медико-социальной грамотности и психоло-
го-педагогической культуры родителей и педагогов; 

• Проведение комплекса мероприятий в отношении учащихся, заме-
ченных в употреблении алкоголя  и наркотиков. 

№ 
п/п 

Содержание и формы  
деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Консультационная работа: 
• правоохранительные органы; 
• медицинские учреждения; 
• службы  психолого-педагогической помо-

щи семье. 

В течение 
года 

ЗД по УВР 

2. Профилактическая работа: 
• медицинские учреждения; 
• образовательные и воспитательные учреж-

дения города; 
• отдел по борьбе с оборотом наркотиков; 
• ПДН; 
• КДН. 

В течение 
года 

Администрация;  
классные руково-
дители; социаль-
ный педагог;  
психолог 

3. Психолого-педагогическое, медико-социальное, 
правовое просвещение родителей и педагогов: 

• медицинские учреждения; 
• ПДН; 
• КДН; 
• правоохранительные органы; 
• службы психолого-педагогической помо-

щи семье. 

В течение 
года 

ЗД по ГПВ; 
Социальный пе-
дагог  

 
5.Профилактика дорожно-транспортного травматизма призвана со-

действовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере до-
рожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения 
на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 
поведения на дорогах: 
№ 
п/п 

Содержание и формы  
деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. Конкурс видеофильмов (мультфильмов) 
«Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопас-
ности традиционных маршрутов, которыми 
учащиеся идут в школу и из школы, разработ-
ка рекомендаций для родителей, школьников, 
полиции по прокладке безопасных маршру-
тов); 

Сентябрь - 
ноябрь  

ЗД по УВР 
ЗД по ВР 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 
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2. Практические занятия на макете автогородка 
«ПДД в части велосипедистов»,  

сентябрь-
октябрь 
май-июнь  

Руководитель отря-
да ЮИД 

3. Мероприятия с участием представителей 
инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения 
(проведение опроса, съемка видеосюжетов и 
др.); 

В течение 
года  

ЗД по ВР 
ЗД по УВР 
Руководитель отря-
да ЮИД 

4. Конкурс памяток «Школьнику пешеходу 
(зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)»  

сентябрь, май ЗД по УВР 
Руководитель отря-
да ЮИД 

5. Компьютерное тестирование по правилам 
дорожного движения. 

апрель ЗД по УВР 
Руководитель отря-
да ЮИД 

 
Направление экологического воспитания 

 
Основные виды и формы работы с учащимися по воспитанию ценно-

стного отношения к природе, окружающей среде: 
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, тра-

дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непо-
средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 
в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий 
по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея-
тельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, 
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 
от мусора, подкормка птиц и т.д., в деятельности школьных экологических 
центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов); 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных эко-
логических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о жи-
вотных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельно-
сти по месту жительства). 

Направление программы реализуется по 4 блокам: 
1 блок – Познавательные мероприятия. 
2 блок – Просветительская работа. 
3 блок – Практическая деятельность. 
4 блок – Организационная деятельность. 
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Содержание деятельности по экологическому воспитанию  
 
1 блок – познавательные мероприятия 
 
Экологические беседы и 
классные часы (возможная 
тематика):  
 

1. Мы - друзья природы.  
2. Жалеть надо уметь.  
3. Удивительное рядом.  
4. Наш друг - лес.  
5. Звери и птицы зимой.  
6. Зеленая аптека.  
7. Где живут наши меньшие братья?  
8. Как мы помогаем природе?!  
9. Растения под нашей защитой.  
10. О культуре поведения в природе.  
11. Природа - наш дом.  
12. Учитесь доброте.  
13. Птицы - наши друзья.  
14. Природа и искусство. 

Классные мероприятия: 
 

1.Конкурс загадок о природе.  
2.Музей природы на столе.  
3.«Зоопарк» на столе. 
4.«Мой маленький друг» (о животных, содержащихся дома и 
в живых уголках).  
5.Составление и отгадывание ребусов о природе. 
6.Конкурс рисунков – о животных. 
7.«Человек - природа – искусств»". 
8.Эстафета любимых занятий (уход за растениями, 
животными, выращивание растений, фотоохота, рыбалка, 
изготовление поделок из природного материала, сбор марок и 
открыток о природе и т.п.).  
9.Конкурс стихов о природе, животных. 

Библиотечные уроки: 1.«Наш помощник – книга» (знакомство детей с книгами о 
природе и биологическими журналами).  
2.Проигрывание экологических ситуаций.  
3.Турнир знатоков житейских премудростей (народных при-
мет, лекарственных растений и др.). 

Общешкольные мероприя-
тия: 

1.Экологический КВН. 
2.Игра-путешествие «По заповедным уголкам мира». 
3.«Живая газета» - «Экологический вестник». 

Экскурсии, походы:  
 

1.«Музей природы». 
2.«Тропинки, тайны, голоса».  

 
2 блок – просветительская работа 

1. Организация выставки «Природа и фантазия», «Юннат». 
2.  Конкурсы экологического рисунка и плаката. 
3.  Стихи и сочинения о природе.  
4. Выставка «Зимний букет». 
5. Участие в мероприятиях по вопросам экологии и охране природы.  
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3 блок – практическая деятельность 
«Мастерская Самоделкина» (/изготовление кормушек, домиков для птиц).  

1. Очистка территории гимназии от мусора (субботник). 
2.  Заготовка корма для птиц.  
3. Операция «Двор моей гимназии - моя забота».  
4. Озеленение класса, гимназии.  

4 блок – организационная деятельность. 
1. Организация учащихся для выполнения программы экологического 
воспитания. 

2. Привлечение родителей учащихся к выполнению экологических 
мероприятий. 

3. Организация профилактической деятельности среди родителей учащихся 
по вопросам экологии и охране природы: 
- освещение вопросов  по экологии на родительских собраниях; 
- анкетирование родителей. 

 
Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасно-
го образа жизни: 
Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохране-
нию собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоян-
ный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа 
жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и безо-
пасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами со-
циальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс 
умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере 
формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют 
инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспита-
тельно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, науч-
но-исследовательской деятельности по данному направлению. 
Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасно-
сти в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отноше-
ние к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружаю-
щих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбере-
жения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преоб-
ладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа 
жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безо-
пасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 
Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью разви-
тия ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здоро-
вого образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в об-
ласти здоровья, экологической культуры  не развитые: самоорганизация, само-
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контроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры здоровья могут при-
знавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа жиз-
ни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 
 
Планируемые результаты 
К личностным результатам обучающихся относятся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 
безопасности;  
- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и 
сохранения здоровья человека;  
- сформированность представлений об основах экологической культуры на при-
мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; 
- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 
жизни;  
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 
окружающих;  
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и на-
стойчивости в достижении результата; 
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повсе-
дневной и экстремальной ситуации. 
К межпредметным результатам относятся: 
- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универ-
сальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах дея-
тельности; 
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 
человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологи-
ческого и социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего 
развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего образования. 
К предметным результатам относятся: 
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности 
по получению нового знания в области экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни,   а также система основополагающих элементов на-
учного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной 
научной картины мира; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и разви-
вающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безо-
пасного образа жизни; 
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- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опы-
тов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инст-
рукций и правил техники безопасности; 
- использование  знаний о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Работая над выполнением программы, следует помнить о том, что деление на 
блоки условно, что каждое мероприятие экологического содержания решает за-
дачи обучения, воспитания и развития школьников и направлено на формирова-
ние экологического сознания, воспитание необходимых чувств, организацию по-
зитивной деятельности школьников природе.  
 

2.5 Программа коррекционной работы НОО 
Психолого-педагогическая коррекция проводится совместно с  социаль-

ной реабилитацией, направленной на обеспечение максимальной социализации 
учащегося, раскрытия его потенциала для дальнейшего обучения, включение его 
в совместную деятельность с детьми и с воспитательным процессом, который 
осуществляет классный руководитель.  

Цель программы: оказание комплексной психолого-педагогической по-
мощи и поддержки учащегося с ограниченными возможностями в развитии и его 
родителям.   

Задачи программы: 
1. Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития уча-

щегося с ОВЗ, выявления его резервных возможностей. 
2. Организация и проведения коррекционно – развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 
3. Коррекция и развития высших психических функции, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер. 
4. Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 
5.  Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов психологической поддержки. 
Ожидаемый результат: успешная адаптация  и социализация учащегося 

в классе, преодоления трудностей в обучении, психолого-педагогическая  кор-
рекция. 

Принципы и правила коррекционной работы:  
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнооб-

разные средства (чередование умственной и практической деятельности, пре-
поднесение материала небольшими дозами, использование интересного и кра-
сочного дидактического материала и средств наглядности). 

 3. Использование методов, активизирующих познавательную деятель-
ность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 
необходимые учебные навыки. 
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 4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малей-
шие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в 
нём веры в собственные силы и возможности. 

Формы работы: 
� индивидуальные; 
� групповые; 
� практические; 
� теоретические. 
   Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоцио-

нальную и познавательную сферу детей являются: 
� игровые ситуации; 
� дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 
� игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими; 
� психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спаз-

мы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 
   Данные приемы реализуются с использованием оборудования сенсор-

ной комнаты. 
   Коррекционно-развивающая работа осуществляется в трех направле-

ниях: 
1) «Делай как я» — ребенок видит определенный способ действия. 
2) «Давай сделаем вместе» — ребенку предлагается поиск и нахожде-

ние эффективного способа действия.  
3) «Давай подумаем, как сделать лучше» — у ребенка расширяются  

возможности в выборе способа и его освоении.  
       Приоритетные направления работы: 
• Решение конкретных проблем ребенка с ОВЗ. 
• На этапе адаптации в начальном звене проводятся занятия, способст-

вующие развитию самостоятельной регуляции эмоциональной и поведенческой 
сферы. 

• При переходе из начального в среднее звено ведущей становится ра-
бота по формированию новой социальной и личностной позиции школьников в 
отношении обучения, отношений со сверстниками и взрослыми. 

• В подростковом возрасте актуальной становится освоение навыков  
эффективного общения, а также формирование навыков эмоциональной и пове-
денческой саморегуляции, повышение уверенности в себе. 
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• В старшем школьном возрасте наиболее значима личностно-
ориентированная развивающая работа, а также психологическая готовность к 
прохождению итоговой аттестации. 

Этапы реализации программы: 
1. Подготовительный этап (сентябрь) - психолого-педагогическое обсле-

дование ребенка на  предмет изучения уровня актуального развития, психологи-
ческого статуса ребенка,  ведущих мотивов деятельности, взаимоотношений с 
окружающими в процессе интегрированного обучения. Цель первичного диагно-
стического среза - выявление психолого - педагогического статуса.  

2. Практический этап (октябрь – февраль) реализации программы включа-
ет работу психолога  по составленному плану индивидуальной траектории раз-
вития ребенка; взаимодействие с родителями, педагогами (семинары, консульта-
ции, тренинги); промежуточный диагностический срез психолога с целью кор-
ректировки индивидуальной программы. 

3.Заключительный (март- май) завершение непосредственной  коррекци-
онной работы. Отслеживание динамики в уровне развития ребенка. Психодиаг-
ностическое обследование ребенка  и родителей.  

Условия работы:  
1. Специально организовывать и направлять внимание детей.  
2. Необходимо предоставить возможность действовать ребенку неодно-

кратно в одних и тех же условиях. 
3.Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребен-

ку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  
4. Нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после на-

ступления утомления., 
5. Обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положи-

тельного итога работы 
6. Формирования позитивного восприятия себя и других. 
Диагностические ресурсы: 
-методика сформированности произвольного внимания, пространственно-

го восприятия, сенсомоторной координации – «Домик», «Узнай фигуры» - автор 
Н.И. Гуткина. 

-методики определения умения работать по образцу, пространственной 
ориентировки и регуляции деятельности: 
� Методика «Графический диктант» - Д.Б.Эльконин. 
� Тест Пьерона-Рузена «Корректурные пробы». 
� Исследование процессов восприятия – методика «Сравни картинки». 

- методика исследования уровня кратковременной зрительной и слуховой 
памяти. 

� «10 картинок» 
� «10 слов» 

-методика исследования  развития мыслительных процессов. 
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� Выявление степени овладения зрительным анализом и синте-
зом 

� Наглядно-действенный уровень мышления -«Кубики Кооса». 
� Диагностика способности к обобщению и абстрагированию – 

«Исключение лишнего», автор Л.А. Венгер. 
� Выявление уровня развития наглядно – образного мышления – 

«Лабиринт» автор Л.А. Венгер. 
� Диагностика логических операций, автор Замбицявичене. 

-методика исследования сформированности учебной мотивации и уровня 
эмоционального благополучия: 

� Экспресс диагностика «Уровня школьной готовности». 
� Социологическая анкета «Особенности учебной деятельности». 
� Методика Лускановой. 
� Сформированность «внутренней позиции школьника» - Л.И. 

Божович. 
� Детский личностный вопросник Р. Кеттела (в модификации 

Э.М. Александровской). 
� Анкета для определения уровня агрессивности, авторы Г.П. 

Лаврентьева и Т.М. Титоренко. 
� Определение уровня самооценки – методика «Лесенка». 

 
Сроки реализации программы:  в рамках одного года (возможна кор-

ректировка  программы), продолжительность занятий: 30 минут.  
 

Планирование деятельности 
Задачи Планируемый ре-

зультат 
Виды и формы деятельно-

сти 
Сроки 

Психолого-педагогическая диагностика 
Определить состояние 
психического здоро-
вья ребенка 

Выявление состоя-
ния психического 
здоровья Индиви-
дуальная коррекци-
онная программа 
 
 
 
 

Изучение истории развития 
ребенка, беседа с родителя-
ми, 
наблюдение во время учеб-
ных и внеучебных занятий, 
анализ работ, психологиче-
ское обследование, 
анкетирование  родителей, 
беседы с педагогами Разра-
ботка коррекционной про-
граммы 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 01.10 

Коррекционно-развивающая работа 
Обеспечить психоло-
го-педагогическое со-
провождение ребенка 

Планы, программа, 
позитивная  дина-
мика развиваемых 
параметров 

1. Составление расписания 
занятий. 
2. Проведение коррекцион-
ных занятий. 
3. Отслеживание динамики 
развития ребенка. 

В течение 
учебного го-
да 
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4. Занятия с использованием 
оборудования сенсорной 
комнаты. 

Консультативная работа 
Консультирование 
педагогических ра-
ботников по  вопросам 
инклюзивного образо-
вания 

Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
 

Индивидуальные, группо-
вые, тематические консуль-
тации 

По отдель-
ному плану-
графику 

Консультирование 
родителей по  вопро-
сам инклюзивного об-
разования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-
физиологическим осо-
бенностям детей 

1.Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
2. Разработка плана 
консультативной 
работы с родителя-
ми 

Индивидуальные, группо-
вые, тематические консуль-
тации 

По отдель-
ному плану-
графику 

Информационно-просветительская работа 
Информирование ро-
дителей (законных 
представителей) по 
вопросам возрастных 
особенностей, инклю-
зивному образованию, 
особенностям воспи-
тания и другим вопро-
сам 

Индивидуальные 
консультации 

Информационные мероприя-
тия 

В течение 
года 

Психолого-
педагогическое про-
свещение педагогиче-
ских работников по 
вопросам развития, 
обучения и воспита-
ния  

Организация мето-
дических меро-
приятий по вопро-
сам инклюзивного 
образования 

Информационные мероприя-
тия По отдель-

ному плану-
графику 

  

 

 
Содержание сопровождения: 
 

Направление Тема Содержание 
Диагностическое Индивидуальная диагно-

стика (на входе, проме-
жуточная, на выходе) 

1.Изучение познавательной сферы 
2.Исследование типа личности 
3.Исследование эмоционально-волевой 
сферы учащихся 

Исследование уровня 
тревожности, агрессив-
ности, мотивации учения  

1.Экспресс диагностика…. 
2.Социологическая анкета «Особенности 
учебной деятельности» 
3. Методика Лускановой 

Изучение особенностей 
взаимоотношений со 
сверстниками 

1.Проективная методика «Социометрия» 
2.Проективная методика «Мой друг» 
 

Диагностика родителей 1. Анкета «Типы семейного воспита-
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ния»; 

2. Анкета «характер взаимоотношений 
родителей и детей», 

Коррекционно-
развивающее 

Психокоррекционные 
занятия. 

Упражнения, игры на развитие внимания, 
памяти, мышления, эмоционально-волевой 
сферы. 
Элементы песочной терапии, арт-терапии, 
игротерапии. 

Консультативное Оказание консультатив-
ной помощи педагогам и  

1.Индивидуальные беседы с родителями 
2.Индивидуальные беседы с педагогами 

Информационно- 
просветительское 

Педагогам 
Семинар 
 

1. Психологические особенности  детей с 
ОВЗ. 
2. Организация благоприятного психоло-
гического климата в классе. 
3. Дифференцированный подход к детям с 
ОВЗ. 
4. Способы конструктивного взаимодейст-
вия педагога, родителя, ученика. 

 Родителям Психологи-
ческий тренинг с роди-
телями детей с ОВЗ 

1.  «Любовь и уважение в семье», 
2. Детско-родительский тренинг «Мы вме-
сте». 

Образовательные технологии,  
используемые в образовательном процессе 

Для реализации программы коррекционной работы гимназии в образова-
тельном процессе используются современные образовательные технологии: 

⋅ дифференцированное обучение; 
⋅ здоровьесберегающие технологии; 
⋅ технологии развивающего обучения (личностно ориентированное 

развивающее обучение, технология саморазвития личности учащегося); 
⋅ ИКТ: формирование информационной культуры, применение 

средств ИКТ в обучении математике, воспитание и социализация средствами 
массовой информации и коммуникации; 

⋅ игровые технологии; 
⋅ технологию проектов;  
⋅ технологию проблемного обучения (частично); 
⋅ социально-воспитательные технологии (технология трудового и 

профессионального воспитания и образования, модели коррекции технологии 
воспитания и обучения детей с проблемами, технологии социально-
педагогической реабилитации и поддержки детей с ОВЗ, технологии профилак-
тики злоупотребления ПАВ); 

⋅ методы управления и прогнозирования педагогического процесса 
(технологии уровневой дифференциации,  индивидуализации,  групповой дея-
тельности).  
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В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-
развивающей работы, направленные на оптимальное усвоение учащимися изу-
чаемого материала, решаются педагогические задачи с учётом способностей и 
возможностей, уровня актуального и ближайшего развития учащихся, обучение 
планируется на основе результатов диагностического изучения. Создаются усло-
вия для мобилизации резервов личности каждого учащегося, развития ее творче-
ских качеств и потенциальных возможностей. 

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидакти-
ческие и методические материалы с целью достижения оптимальных результатов 
обучения; постоянно обновляется содержание и методическое наполнение пре-
подаваемого предмета за счёт повышения уровня квалификации педагогов.   

 При реализации образовательной программы в учебной и внеучебной 
деятельности используются следующие виды образовательных технологий, 
представленные в таблице: 
Вид образовательной про-

граммы 
Педагогические технологии 

Общеобразовательная про-
грамма основного общего 
образования 

• Традиционная классно-урочная технология: обучающие 
беседы, обучающий рассказ, вопросно-ответный вариант 
контроля изложения информации 

• Технологии основанные на индивидуально-
дифференцированном подходе к учащимся 

• Игровые технологии: ролевые игры, сюжетные игры 
 
Применение этих образовательных технологий позволяет педагогу: 

• учить детей определять границы своего знания, ставить проблему, 
• учить детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в соот-
ветствии с выработанными критериями, 

• организовывать учебное сотрудничество детей, 
• создавать условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории 
изучения предмета  

• использовать современные информационные технологии для формирования 
способности самостоятельно ориентироваться в информационном простран-
стве 

• организует проектные и событийные формы работы 
• организовывать совместно-распределенную деятельность детей во внеучеб-
ной работе 

• применять информационные технологии в образовательном процессе. 
Выпускник МБОУ «Красногвардейская гимназия» - это человек, умеющий 

понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, 
готовый к реализации своего потенциала, к получению профессии. 

 

Требования к условиям реализации программы 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
Основные задачи психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса: 
⋅ участие в формировании единой политики гимназии, направленной на 

комплексное решение проблем медико-психолого-педагогической помощи ре-
бёнку, семье и содействие полноценному физическому, личностному и социаль-
ному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

⋅ обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения участни-
ков образовательного процесса и помощи ребёнку в процессе получения образо-
вания; 

⋅ медико-психолого-педагогическое обеспечение возможностей получения 
образования и помощи в защите прав ребёнка на образование. 

Основные направления деятельности психолого-педагогического сопровож-
дения образовательного процесса: 

 
Направление дея-

тельности 
Содержание деятельности 

Профилактическая 
деятельность 

обеспечение педагогов и родителей (законных представителей) 
обучающихся медицинскими,  психологическими и педагогиче-
скими знаниями для повышения профессиональной и родитель-
ской компетентностей в вопросах формирования личности, обу-
чения и воспитания; 
создание условий для полноценного физического и социально-
психологического развития ребёнка на каждом возрастном эта-
пе; 
своевременное предупреждение возможных нарушений в ста-
новлении личности и интеллекта 

Диагностическая 
деятельность 

медицинское, психолого-педагогическое и социально-
педагогическое изучение ребёнка, выявление индивидуальных 
особенностей; 
диагностика социальной ситуации развития и воспитания детей, 
находящихся в социально опасном положении; 
выявление детей группы риска 

Развивающая и кор-
рекционная деятель-
ность 

разработка и реализация системы коррекционно-развивающего 
сопровождения обучающихся; 
отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив в 
реализуемые психолого-педагогические программы; 
взаимодействие с педагогами, администрацией образовательно-
го учреждения по вопросам проектирования, реализации и ана-
лиза конкретных педагогических мероприятий и социально-
педагогической ситуации в образовательном учреждении в це-
лом. 

Консультативная 
деятельность 

оперативное оказание информационной, социально-
психологической, психолого-педагогической и медицинской 
помощи взрослым и детям по вопросам развития, обучения и 
воспитания. 

Социально-
диспетчерская дея-

предоставление достоверных данных о различных службах, ока-
зывающих необходимые профессиональные услуги в районе, 
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тельность области для обеспечения обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей), педагогов, школьной администрации ме-
дицинской и социально-психологической помощью, выходящей 
за рамки профессиональной компетенции специалистов медико-
социально-психологического сопровождения (при этом переад-
ресация клиента не снимает задачи сопровождения проблемного 
ребёнка школьными специалистами медико-социально-
психологического сопровождения) 

 
Организация диагностических направлений для обеспечения сопровожде-

ния обучающихся в образовательном процессе: 
 

Диагностическое 
направление 

Содержание работы Способы сбора инфор-
мации 

Медицинское Выявление состояния физического и пси-
хического здоровья. 
Изучение документации: история разви-
тия ребёнка, физическое состояние обу-
чающегося, изменения в физическом раз-
витии (рост, вес и т.д.) и т.д.  

Организация профилак-
тических осмотров. 
Наблюдение во время за-
нятий, на переменах, во 
время игр и т.д.  
(педагог). 
Обследование ребёнка 
врачом. 
Беседа с родителями. 

Психологическое  Обследование актуального уровня интел-
лектуального развития, выявление инди-
видуальных особенностей, определение 
причин нарушения в учении и развитии: 
Внимание – устойчивость, переключае-
мость с одного вида деятельности на дру-
гой, объём, работоспособность. 
Мышление – визуальное (линейное, 
структурное), понятийное (интуитивное, 
логическое), абстрактное, речевое, образ-
ное. 
Память– зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запо-
минания, индивидуальные особенности, 
моторика, речь. 

Психологическое обсле-
дование. 
Наблюдение за ребёнком 
на занятиях и во внеуроч-
ное время. 
Беседы с ребёнком, с ро-
дителями. 
Изучение работ. 
 

Социально-
педагогическое 

Сбор и анализ информации. 
Семья ребёнка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, вы-
полнение требований педагогов, само-
стоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материа-
лом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежа-
ние, отношение к отметке, похвале или 
порицанию. 
Эмоционально-волевая сфера: преобла-

Анкетирование и беседа с 
родителями ребёнка. 
Беседы с учителями. 
Наблюдение за ребёнком 
в различных видах дея-
тельности. 
Изучение работ обучаю-
щегося. 
Анкетирование школьни-
ков. 
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дание настроения ребёнка, наличие аф-
фективных вспышек, способность к воле-
вому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 
Соблюдение правил поведения в общест-
ве, в школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим това-
рищам. 
Нарушения в поведении: гиперактив-
ность, замкнутость, аутистические про-
явления, обидчивость, эгоизм. 

 
Схема индивидуального сопровождения обучающегося 

Диагностический этап 
Психолог Социальный педагог Логопед (по согла-

сованию) 
Педагог дефектолог 
(по согласованию) 

Познавательное 
развитие, эмоцио-
нально-волевая 
сфера, мотивация 
к учению и др. 

Социальный статус 
обучающегося, се-
мьи 

Сенсомоторный ба-
зис развития речи; 
уровень развития 
устной и письмен-
ной речи 

Степень потенциаль-
ных возможностей ре-
бенка: 
зрительное воспри-
ятие; 
уровень предметных 
знаний 

ПП консилиум (согласование позиций по сопровождению обучающегося) 
Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

Реализация ИОМ осуществляется комплексно  
с привлечением родителей 

Комплексное сопровождение 
Обучающегося Семьи Педагогов 

1. Создание специальных орга-
низационных условий обуче-
ния. 

2. Сопровождение ребенка 
специалистами 

3. При необходимости разра-
ботка: индивидуального 
учебного плана, адаптиро-
ванной образовательной про-
граммы 

1. Согласование дейст-
вий по сопровожде-
нию ребенка. 

2. Помощь в проведение 
адаптационных и 
иных мероприятий по 
социализации ребен-
ка. 

3. По желанию оказание 
психологической по-
мощи 

1. Обучение приемам 
индивидуальной рабо-
ты с учетом особенно-
стей ребенка. 

2. Психологическая 
помощь  

Промежуточная  диагностика 
Уточнение ИОМ или включение в групповую работу 

  
Планируемые  результаты реализации коррекционной программы 
К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 
личностные результаты: 
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1) способность адекватно использовать представления о собственных 
возможностях и ограничениях, о способах решения проблемных ситуаций в сфе-
ре жизнеобеспечения; 

2) способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 
в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-
ного взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), 
в том числе с использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 
основу умения учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов науч-
ного знания по каждому предмету как основа современной научной картины ми-
ра и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, специфический для каждой предметной области. 

Система оценки достижения планируемых результатов  
освоения программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ являются оценка образова-
тельных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образова-
тельных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учиты-
вает особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закрепляет ос-
новные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содер-
жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, фор-
мы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточ-
ной и итоговой аттестации в иных формах. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 
⋅ формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 
⋅ формирование системы аналитических показателей, позволяющих 

эффективно реализовать основные цели оценки качества образования; 
⋅ формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
⋅ изучение и самооценка состояния развития и эффективности дея-
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тельности школы; 
⋅ определение степени соответствия условий осуществления образова-

тельного процесса государственным требованиям; 
⋅ определение степени соответствия образовательных программ нор-

мативным требованиям с учётом запросов основных потребителей образователь-
ных услуг; 

⋅ обеспечение доступности качественного образования; 
⋅ оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся; 
⋅ выявление факторов, влияющих на качество; 
⋅ содействие повышению квалификации учителей, принимающих уча-

стие в процедурах оценки качества образования; определение направлений по-
вышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающихся 
требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающих-
ся; 

⋅ расширение общественного участия в управлении образованием в 
школе. 

Предметом оценки качества образования являются: 
⋅ качество образовательных результатов обучающихся (степень соот-

ветствия индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 
обучающимися образовательных программ государственному стандарту); 

⋅ качество организации образовательного процесса, включающей ус-
ловия организации образовательного процесса, в том числе доступность образо-
вания, условия комфортности получения образования, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, организации питания; 

⋅ качество реализуемых в ОО образовательных программ, условия их 
реализации; 

⋅ воспитательная работа; 
⋅ профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества образования; 
⋅ эффективность управления качеством образования и открытость дея-

тельности ОО;  
⋅ состояние здоровья обучающихся. 
Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить со-

держанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов дея-
тельности гимназии по реализации программы. Критерии представлены набором 
расчётных показателей, источником расчёта являются данные статистики. 

 
Критерии Показатели 

1. Предметные результаты 1. Результаты стартовой, промежуточной и итоговой атте-
стации. 
2. Динамика успеваемости обучающихся. 

II. Метапредметные ре- 1. Охват обучающихся внутришкольными этапами конкур-
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зультаты – формирование 
ключевых компетентностей; 
формирование у обучаю-
щихся опыта принятия само-
стоятельных решений; фор-
мирование обучающихся как 
читателей, зрителей, слуша-
телей и как субъектов дру-
гих видов культурно-
образовательной деятельно-
сти и т.д. 

сов в рамках проведения предметных недель. 
2. Число победителей и призеров конкурсов и конферен-
ций различного уровня, начиная со школьного.  
3. Охват социально активной деятельностью.  
4. Участие в мероприятиях воспитательного характера, 
творческого направления. 
 

III. Обеспечение доступно-
сти качественного образо-
вания обучающимся с ОВЗ 
 

1. Данные о выбытии обучающихся из гимназии из-за не-
успеваемости и/или неблагополучной ситуации в семье. 
2. Данные о возможности выбора образовательных мар-
шрутов на каждой ступени школьного образования (дан-
ные об организации предпрофильной подготовки, о числе 
элективных курсов, о возможности изучения отдельных 
дисциплин). 
3. Данные о прозрачности процедуры приема в гимназию. 
4. Данные об обеспеченности обучающихся дидактиче-
скими и информационными ресурсами (учебные пособия, 
доступ в Интернет, информационные материалы). 
5. Данные о создании благоприятных условий для обуче-
ния детей с ОВЗ. 
6. Данные об обновлении учебных программ, использова-
нии авторских и экспериментальных программ и об обнов-
лении фонда учебной литературы (годы изданий учебных 
пособий). 
7. Наличие учебных планов и программ, обеспечивающих 
вариативность и дифференцированный подход к организа-
ции образовательного процесса. 
8. Соответствие условий требованиям ФГОС для детей с 
ОВЗ. 

IV. Состояние здоровья 
обучающихся с ОВЗ 
 

1. Динамика состояния здоровья детей по основным груп-
пам заболеваний. 
2. Сведения об организации мониторинга состояния здоро-
вья детей и анализа причин заболеваний. 
3. Сведения о наличии программы сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся и ее реализации (включая меры 
по организации питания, выполнению санитарно-
гигиенических требований к состоянию помещений и т.д.). 
4. Сведения об использовании здоровьесберегающих тех-
нологий и масштабах их использования (доля учебных за-
нятий, на которых применяются такие технологии). 
5. Состояние коррекционно-развивающей работы, направ-
ленной на сохранение психического и физического здоро-
вья обучающихся с ОВЗ. 

V. Отношение к гимназии 
выпускников, родителей, 
местного сообщества 

1. Данные о систематическом изучении мнений выпускни-
ков, родителей обучающихся, местного сообщества о дея-
тельности гимназии по созданию условий для образования 
детей с ОВЗ. 
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2. Динамика позитивных оценок результатов образова-
тельной деятельности гимназии, которые могут быть под-
тверждены материалами опросов. 
3. Динамика позитивных оценок условий образовательной 
деятельности. 

VI. Эффективное исполь-
зование современных обра-
зовательных технологий в 
организации образова-
тельного процесса для обу-
чающихся с ОВЗ 

1. Перечень современных образовательных технологий, 
применяемых в образовательном процессе. 
2. Доля учителей, владеющих современными образова-
тельными технологиями и применяющими их на практике 
(на основе анализа деятельности МО и аттестационного 
портфолио педагога). 
3. Доля уроков (на каждой ступени образования, по пред-
мету), на которых применяются современные образова-
тельные технологии. 
4. Доля уроков (по каждой ступени обучения, предмету), 
на которых используются ИКТ. 

VII. Создание условий для 
внеурочной деятельности 
обучающихся и организа-
ции дополнительного обра-
зования 

1. Охват детей дополнительным образованием в гимназии. 
2. Охват обучающихся гимназии дополнительным образо-
ванием в других образовательных учреждениях. 
3. Данные о разнообразии направлений и форм дополни-
тельного образования детей в гимназии. 
4. Сведения о видах внеурочной, социально-творческой 
деятельности детей в гимназии и об охвате детей этими 
видами деятельности. 
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3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план для 1-х – 4-х классов                                                                 
МБОУ «Красногвардейская гимназия»                                                                                          

(Начальное общее образование) 
ФГОС НОО 

 
№ Содержание обучения Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Обязательная часть 21 23 23 24 
Филология  9 11 11 11 
1. Русский язык 4 5 5 5 
2. Литературное чтение 4 4 4 4 
3. Иностранный язык (немец-

кий/английский) 
- 2 2 2 

Математика и информатика 4 4 4 4 
4. Математика  4 4 4 4 
Обществознание и естествознание 2 2 2 2 
5. Окружающий мир 2 2 2 2 
Технология 1 1 1 1 
6. Технология 1 1 1 1 
Искусство 2 2 2 2 
7. Изобразительное искусство 1 1 1 1 
8. Музыка  1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 
9.  Физическая культура  3 3 3 3 
Основы религиозных культур  
и светской этики 

- - - 1 

10. Основы светской этики - - - 1 
Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

1 3 3 2 

1. Информатика 0 1 1 1 
2. Иностранный язык (немец-

кий/английский) 
0 1 1 1 

3 «Юным умникам и умницам»/ 
«Мир деятельности»/ «Интеллекту-
альные витаминки» 

0 1 1 - 

4. Русский язык 1    
Учебная нагрузка: 

• При 5-дневной учебной неделе 
• При 6-дневной учебной неделе 

 
21 

 
 
26 

 
 
26 

 
 
26 

 
 
 
 
 
 



280 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  (1-4 классы) 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
 Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» - это нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 
времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования.  

Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан на основе 
регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Оренбургской области (приказ МО Оренбургской области №01-21/1063 от 
13.08.2014 года в редакции приказа МО Оренбургской области №01-21/1742 от 
06.08.2015 года). 

Учебный план в свою очередь является важнейшим нормативным доку-
ментом по введению федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной на-
грузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предме-
там.   

Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» соответствует дейст-
вующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 
обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стан-
дартов начального общего образования.  

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

 Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» состоит из двух час-
тей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний.  

Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечи-
вает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, со-
ответствующих требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-
вает региональные особенности содержания образования и индивидуальные по-
требности обучающихся. 

 В учебном плане гимназии отражены основные показатели учебного пла-
на: все учебные предметы, недельное распределение часов по  предметам, пре-
дельно допустимая аудиторная нагрузка.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-
следующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учеб-
ные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребен-
ка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 



281 
 

учебные действия и их результат. Начальное общее образование обеспечивает  
познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность 
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-
никами, формирует основы нравственного поведения, определяющего отноше-
ния личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание начального общего образования реализуется преимуществен-
но за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное вос-
приятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каж-
дому предмету. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-
торое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образо-
вания:  

• формирование  гражданской идентичности школьников;  
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;  

• готовность к продолжению образования в основной школе;  
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;   

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  

В целях развития потенциала обучающихся в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, во 2-х – 3-х классах на выбор предлагаются 
курсы «Юным умникам и умницам», «Мир деятельности», «Интеллектуальные 
витаминки». 

В целях обеспечения духовно-нравственного развития школьников в 4-м 
классе введён курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
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3.2.1 Календарный учебный график 
 
Календарный график МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан в 

соответствии с: 
- Федеральным законом  N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-

сийской− Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  
- СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного государст-

венного− санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31;   
- Приказом Министерства образования Оренбургской области «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования Оренбургской области от 
13.08.2014 г №01- 21/1063 «Об утверждении базисного учебного плана для обра-
зовательных организаций г. Оренбурга и Оренбургской области» от 06.08.2015 
№01-21/1742,   

- действующего Устава гимназии. 
 Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

- 1-е - классы –33 учебные недели 
− 2-4-е классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в начальной школе: 
• в 1 классе — 35 минут в первой и второй четверти; 
• во 2–4 классах — 40 минут. 

Календарный учебный график МБОУ «Красногвардейская гимназия»  ус-
танавливается на основе требований санитарных норм, правил внутреннего тру-
дового распорядка.  

Режим работы устанавливается в одну смену; для учащихся 1-х классов 
устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-4-х - шестидневная учебная 
неделя, в выходные и праздничные дни (установленные законодательством Рос-
сийской Федерации) гимназия не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается осо-
бый график работы.  

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» 
уроков не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нор-
мами и правилами.  

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Продолжительность пе-
ремен между уроками составляет не менее 10 минут, продолжительность пере-
мены питания 20 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных за-
нятий в общеобразовательных классах  и для дополнительных  образовательных 
услуг.  
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Годовой календарный учебный график работы 
МБОУ «Красногвардейская гимназия» 

для учащихся 1-4-х классов на 2014-2019 гг. 
 

Дата 
нача-
ла 
учеб-
ного 
года 

Клас
с 

Количе-
ство ра-
бочих 
недель 

Режим 
учебной 
недели 

(5-6 
дней) 

Количество 
рабочих дней 

Количе-
ство 

учебных 
четвер-
тей (по-
луго 
дий) 

Продолжительность Окон-
чание 
учеб-
ного 
года 

уча-
щие-
ся 

учи-
теля 

Кани-
кул 

(дней) 

Учеб
ного 
заня-
ня-
тий 

Перемен  

01.09. 
 

1 
2 
3 
4 
 

33 
34 
34 
34 
 
 

5 
6 
6 
6 
 
 

167 
204 
204 
204 

 
 

220 
220 
220 
220 

1-4 ч. 
1-4 ч. 
1-4 ч. 
1-4 ч. 

30 
30 
30 
30 
 

35 
40 
40 
40 

1-2 урок -10 
мин; 

2-3 урок – 
20 мин; 

3-4 урок - 15 
мин; 

4-5 урок -15 
мин; 

5-6 урок – 
10 мин. 

30.05. 
 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО  следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятель-
ности в МБОУ «Красногвардейская гимназия» используется план внеурочной 
деятельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в дей-
ствие и реализацию требований Федерального государственного образователь-
ного стандарта НОО, определяет общий и максимальный объем нагрузки обу-
чающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 
форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 
В своей деятельности МБОУ «Красногвардейская гимназия» ориентируется, 

прежде всего, на стратегические цели развития образования в Российской Феде-
рации, на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направлен-
ной на модернизацию и развитие системы общего образования страны (Посла-
ние Федеральному Собранию Президента РФ Медведева Д. А. 5.11.2010 года). 
Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
опирается на  следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации".  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
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тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях». 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организа-
ции внеурочной деятельности при введении федерального государственно-
го образовательного стандарта общего образования». 

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации от 22.11.2008 в части реализаций национальной 
инициативы «Наша новая школа». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 
обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопус-
тимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательно-
го процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариа-
тивности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обу-
чения школьников и сохранения их здоровья. Настоящий план внеурочной дея-
тельности определяет направления внеурочной деятельности, формы организа-
ции, распределение часов,  содержание занятий. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
гимназии ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-
сам, познать новый способ деятельности - безоценочный, при этом обеспечи-
вающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успе-
ваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образова-
ния, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения 
и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 
педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обу-
чающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для дости-
жения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответ-
ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
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новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняю-
щим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуще-
ствляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную дея-
тельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 10 
часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в гимназии позволяет решить целый ряд 
очень важных задач: 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

• включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-
гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-
блем; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-
ремленности и настойчивости в достижении результата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (че-
ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для фор-
мирования здорового образа жизни; 

• создание условий для эффективной реализации основных целевых образо-
вательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное вре-
мя; 

• совершенствование материально-технической базы организации досуга 
учащихся. 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. За счет указанных в базисном учебном (образова-
тельном) плане часов на внеурочные занятия  реализуются дополнительные 
образовательные программы, программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся. 
 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-
ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимна-
зии.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по же-
ланию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее органи-
зации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в фор-
ме кружков, секций, внеклассных воспитательных мероприятий. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реа-
лизации в гимназии использована оптимизационная модель (на основе оптими-
зации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель вне-
урочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образо-
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вательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педа-
гог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). В 
этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который 
в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогиче-
скими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом гимназии; 
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-
жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности обще-
школьного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через ор-
ганы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятель-
ность обучающихся. Преимущества оптимизационной модели состоят в мини-
мизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства, содержательном и организа-
ционном единстве. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация гимназии проводит анализ ресурсного обеспечения (мате-

риально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-
экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных 
средств, возможность осуществления платных дополнительных образова-
тельных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной 
деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (закон-
ных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной на-
грузке обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнитель-
ного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосу-
дарственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями гимна-
зии по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 
планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объеди-
нений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучаю-
щихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителя-
ми) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности де-
тей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуаль-
ного маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 
(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательно-
го учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятель-

ности опирается на следующие принципы: 
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1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого не-
обходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение за-
проса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, осо-
бенностями основной образовательной программы учреждения. 

10. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребно-
сти детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивиду-
альности и субъектности школьников, создаются условия для формирова-
ния умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, са-
мостроительства, самореализации, самоутверждения. 

11. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предпола-
гающий реализацию максимального количества направлений и видов вне-
урочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в раз-
личных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 
потребностей, желаний, интересов. 

12. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 
внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Ин-
формация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться 
в рабочей программе кружка, студии. 

13. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, исполь-
зуемого в образовательном процессе. 

14. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потреб-
ности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результа-
ты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального 
окружения образовательного учреждения. 
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повы-

шения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 
способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля 
обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  
• духовно-нравственное; 
• спортивно-оздоровительное; 
• общекультурное; 
• общеинтеллектуальное; 
• социальное. 

Духовно-нравственное направление 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-
ной педагогической работе гимназии, семьи и других институтов общества; ак-
тивизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному ос-
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воению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. 
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
 Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности. 
 Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетент-

ного гражданина России. 
 Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы. 
 Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 
 Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 
 Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме. 
 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
 Формирование основы культуры межэтнического общения. 
 Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Я – 
россиянин!» 
Формами внеурочной деятельности являются: 

• Тематические классные часы; 
• Конкурсы рисунков, плакатов, газет; 
• Праздники и вечера: Прощание с осенью, День матери, Страна Новогодия 
и др.; 

• Акции «День пожилого человека», «Поздравь учителя», «Ветеран рядом»; 
• Операции «Обелиск», «Вахта памяти», «Ледоход» и др.; 
• Тематические классные часы к памятным датам; 
• Мероприятия в рамках проекта «Моя гимназия – уютный дом»; 
• Работа волонтерского отряда «Лучик света»; 
• Встречи с ветеранами, встречи с интересными людьми; 
•  Уроки Мужества к памятным датам России; 
• Занятие детского объединения «Основы общения»; 
•  Реализация программы ОРКСЭ; программы духовно-нравственного 
развития младших школьников (раздел духовно-нравственное воспитание); 

• Семейные праздники; 
• Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Спортивно-оздоровительное 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-
ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-
хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценност-
ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-
витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи:  
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Лечебная физкультура», «Легкая атлетика», «ОФП», «Школа безопасности», 
«Велотуризм», «Юные туристы-спасатели», программами воспитания и социа-
лизации и духовно-нравственного развития младших школьников (раздел спор-
тивно-оздоровительное и профилактическое) в рамках которых организуются 
следующие формы: 

• Организация походов, экскурсий; 
• Дни здоровья; 
• Внутришкольные спортивные соревнования; 
• Проведение бесед по охране здоровья; 
• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток; 
• Участие в районных спортивных соревнованиях; 
• Дни защиты окружающей среды от экологической опасности; 
• Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 
• Семейные спортивные праздники и состязания «Всей семьей на лыжи», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Юные богатыри», «Кросс наций». 
Общекультурное направление 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-
ствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями мно-
гонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 
направления. 
Данное направление реализуется через следующие формы:  

• Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся. 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 
на уровне гимназии, района, области. 

• Занятие детского объединения «Веселый карандаш»; 
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•  Реализация программы ОРКСЭ; программы духовно-нравственного 
развития младших школьников (раздел духовно-нравственное воспитание); 

• Семейные праздники; 
• Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы НОО. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального груда; 
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображе-

ния; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 
Данное направление реализуется через такие  формы как: 

• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 
и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне гимназии, 
района, области; 

• Интеллектуальные кружки «Робототехника», «Начальное научно-
техническое творчество» 

Социальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния. 
Основными задачами являются: 

• Формирование навыков социального проектирования. 
• Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 

• Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 
ступени начального образования. 

Данное направление реализуется через такие формы как: 
• Кружок «Юные инспектора движения», «Школа безопасности» 
• Социальное проектирование 
• Социально значимую деятельность: акции, операции, субботники, встречи 
с представителями организаций, вневедомственных органов. 

• Участие в классном и школьном самоуправлении, выполнение разовых 
поручений, общественных поручений. 
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Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия 
проводятся во второй половине дня после динамической паузы. Расписание 
занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действую-
щими СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности 
школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с уче-
том возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов дея-
тельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направ-

лению развития личности. 
План внеурочной деятельности, реализуемый через систему  

дополнительного образования 
№ 
п/п 

Направление внеуроч-
ной деятельности 

Наименование 
рабочей программы 

Класс Кол-во 
часов 
в неделю 

Ответственные 

1. Духовно-нравственное Часы общения (ЧКР) 1-4 1 Дерябина Н.Е.  
2. Общекультурное Веселый карандаш 1-4 1 Юртаева Е.С 

 
3. 

Социальное 
 

Юные инспектора дви-
жения 

2-4 6 Долгих А.С. 

Судомоделирование 1-4  Хозиахметов 
Т.А. 

Начальное научно-
техническое творчество 

1-4 16 Сунагатуллина 
Т.А. 

4. Спортивно-
оздоровительное 

Лечебная физкультура 1-4 1 Старшинова 
С.В. 

ОФП 4 9 Березин К.В. 

Школа безопасности 3-4 9 Козлов Д.В. 

Велотуризм 2-4 9 Козлов Д.В. 
Юные туристы спасате-
ли 

2-4 2 Козлов Д.В. 

 
План внеурочной деятельности, реализуемый через программу духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников 
Направление гражданско-патриотического  воспитания «Наш дом – Россия» 
Содержание воспитательной работы: 
-   изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование от-
ветственного к ним отношения; 
-   организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на фор-
мирование умений и навыков правового поведения; 
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-   сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 
учащихся; 
-   формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-
правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 
-   развитие патриотических чувств учащихся через организацию и проведение 
внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на сло-
вах; 
-  организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и 
патриотами своей страны; 
-   создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к 
Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 
-   посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 
проявления патриотизма и гражданской позиции; 
-   демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской 
позиции и мужества, патриотизма; 
-   поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и геро-
изм; 
-   активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 
развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 
-   формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма, 
борьба с шовинизмом. 
 
Виды и формы деятельности по воспитанию  гражданственности, патрио-
тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Получение первоначальных пред-
ставлений о конституции РФ, ознаком-
ление с государственной символикой – 
Гербом, Флагом, гербом и флагом 
Оренбургской  области 

 - Беседы,  
- классные часы, 
- чтение книг,  
- изучение предметов (окружающий мир, ли-
тературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими стра-
ницами истории России, жизнью заме-
чательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнение 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина 

- Беседы,  
- экскурсии,  
- просмотр кинофильмов,  
- путешествие по историческим и памятным 
местам,  
-сюжетно-ролевые игры гражданского и исто-
рико-патриотического содержания,  
-изучение предметов  (окружающий мир, ли-
тературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культу-
рой родного края, народным творчест-
вом, этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта наро-
дов России 

- Беседы,  
- сюжетно-ролевые игры,  
- просмотр кинофильмов,  
- уроки-путешествия,  
- творческие конкурсы,  
- фестивали,  
- тематические праздники,  
-экскурсии, туристско-краеведческих экспеди-
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ции, 
-изучение предметов (окружающий мир, лите-
ратурное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими события-
ми в истории нашей страны, содержа-
нием и значением государственных 
праздников 

- Беседы,  
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов, 
-мероприятия и события, посвящённые госу-
дарственным праздникам, 
  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью общест-
венных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций,  
сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 
-мероприятия и события, проводимые ДЮО, 
-сюжетно-ролевые игры  
 

6. Знакомство с музеями, памятниками 
культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 
- участие в творческих тематических выстав-
ках, посвященных подвигам Российской ар-
мии,  
- встречи с ветеранами 
- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми 
и взрослыми – представителями разных 
народов России, знакомство с особен-
ностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 
- народные игры, 
- участие в городских программах 
-организация национально-культурных празд-
ников 

8. Участие во встречах и беседах с вы-
пускниками школы, ознакомление с 
биографией выпускников, явивших со-
бой достойные примеры гражданствен-
ности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 
- родители – выпускники школы 

 
Содержание мероприятий по направлению: 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Внеурочная деятельность 

–– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) 
с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечест-
во», «Детский рисунок против войны». 
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, со-
циальной направленности; 
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из на-
циональных, религиозных, общественных конфликтов 

Изучение российской символики и законов. 
Единый классный час «Моя Родина- Россия»- 1- 4 классы. 
Классные часы «Государственные символы России, района, области», «Село, в котором я 
живу», «Край, в котором я живу», «История моего села», «Достопримечательности моего 
края», «История и традиция моей гимназии», «Традиции и обычаи народов, проживающих 
на территории села, района, края», беседы и классные часы по примерным темам: «Что зна-
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чит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей 
страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем 
из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как 
разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д. – просмотр и обсуждение видео-
фрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры анти гражданско-
го поведения, в том числе противоречивые ситуации 
Участие в акциях: «Живая память»; «Ветеран рядом», «День пожилого» 

Школа правовых знаний 
Беседы:  «Моя Ро-
дина- Россия»; «Я- 
ученик. Мои права 
и обязанности» 

Беседы: «Жить- Родине 
служить», «Ваши пра-
ва, дети» 

«Мы и закон» (разбор 
конкретных ситуаций), 
«Что такое право?» 

«Конституция- ос-
новной закон на-
шей жизни». 

Пост прав ребенка. Детский референдум. Формирование классного и школьного самоуправ-
ления.  

Про великих и знаменитых 
«Русские богаты-
ри» 

«Известные люди села, края». «Мои предки в 
труде и в бою» 

Урок мужества. Единый классный час «И помнит мир спасённый…». Встречи с ветеранами 
войны и тыла. Тематические классные часы, посвящённые Дню защитников Отечества, Дню 
Победы, Дню героев. Экскурсии и путешествия: «Герои Великой Отечественной войны в 
памяти нашего края»,  «Культурное наследие предков в музеях  нашего края»  

Праздники и традиции гимназии 
«Рождество», «Новый год», «23 февраля: семейный спортивный праздник Юные богатыри», 
«8 марта- женский день», «Пасха», Ярмарка 

Конкурсы 
Проект «Летопись моей се-
мьи», «Моя семья в годы 
ВОВ», «Моя родословная» 
- презентация. 

Конкурс патриотиче-
ской песни, смотр 
песни и строя. 

«Оренбуржье в фотообъективе»  
( конкурс фотографий) 

Конкурс рисунков «День Победы», «Живи и помни». Конкурс чтецов «Нам не помнить об 
этом нельзя!»  

Читательские конференции 
Литературная гостиная (выставка книг оренбургских поэтов и писателей) 
Книжная выставка и обзорная беседа «Никто не забыт и ничто не забыто…» 

Мой язык- язык добра и света 
Прощание с Азбу-
кой 

Конкурс чтецов 

«Что за прелесть эти сказки!», Конкурс рисунков «Моя любимая сказка». Неделя детской 
книги 

Социальные проекты 
«Подари другу книжку», «Гимназия – уютный дом»,  «Дети - детям» 
Урочная деятельность 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 
развития в разных предметах. 
Окружающий мир 3–4 кл . – «современная Россия – люди и государство», «наследие пред-
ков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 
обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 
обществе, права человека и права ребёнка». 
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 
людях, истории. 
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Образовательные технологии 
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 
– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 
для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромис-
су в конфликтных ситуациях и т.п.; 
– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 
– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-
держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориенти-
рованная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

 
Направление духовно – нравственного воспитания  «Сделай мир добрее»  
Содержание воспитательной работы: 
-  изучение духовно - нравственной воспитанности учащихся гимназии и опреде-
ление возможных путей коррекции духовно - нравственной воспитанности уча-
щихся необходимыми методами и формами воспитательного воздействия 
-  изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 
консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей изучен-
ной проблеме; 
-  разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 
возможностей социума для формирования духовно - нравственной культуры 
учащихся, ответственности за свои поступки; 
-   учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по дан-
ному направлению; 
-   создание, условий для проявления учащимися собственных достижений в про-
явлении своих нравственных качеств; 
-  поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Виды и формы работы с учащимися по воспитанию нравственных 
чувств и этического сознания: 

 
Виды деятельности Формы занятий 
1.Получение первоначальных представлений о ба-
зовых ценностях отечественной культуры, тради-
ционных моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  
- экскурсии,  
- участие в творческой деятельности,  
- литературные гостиные,  
- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   традиционными 
религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», 
- экскурсии в соборы, в места богослу-
жения, 
-добровольное участие в религиозных 
праздниках, 
- встречи с религиозными деятелями 
- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных мероприя-
тий, направленных на формирование представлений 
о нормах морально-нравственного поведения, игро-

- уроки этики, 
- игровые программы, 
- внеурочные мероприятия 
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вых программах, позволяющих школьникам приоб-
ретать опыт ролевого нравственного взаимодейст-
вия 
4. Ознакомление с основными правилами поведе-
ния в школе, общественных местах, обучение рас-
познаванию хороших и плохих поступков 

- беседы, 
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов 

5. Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и ОУ – ов-
ладение навыками вежливого, приветливого, вни-
мательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приоб-
ретение опыта совместной деятельности  

- беседы, 
- коллективные игры, 
- коллективное обсуждение, 
-внеклассные мероприятия (праздники, 
проекты, походы, экскурсии) 
 

6. Участие в благотворительности, милосердии, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о живот-
ных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 
- участие в акции милосердия, 
- волонтёрское движение, 
- шефство над ветеранами ВОВ, 
-проведение Дней старшего поколения, 
-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прароди-
телях, 
-праздники, соревнования «Моя друж-
ная семья», 
- творческие мероприятия, 
- выставки «Хобби моей семьи» 
- составление генеалогического древа 
семьи, 
- творческие работы («Моя семья», 
«Мои родители», «Бабушка и дедушка», 
«Военные реликвии моей семьи», «Что 
в имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного взаимоотноше-
ния в семье 

- открытые семейные праздники, 
- семейные чаепития, 
- семейные гостиные, 
- творческие презентации, 
- творческие проекты, 
-мероприятия, раскрывающие историю 
семьи, преемственность между поколе-
ниями 

Содержание мероприятий по направлению: 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
«Чем дошкольник от-
личается от школьни-
ка?» 

«Зачем я хожу в шко-
лу?» 

«Обязанности ученика в школе и дома» 
«Поступки человека и его характер» 

Общеклассные «Как вести себя одному дома?». «Мой режим дня» 
«Почему человек дол-
жен учиться?», «Зна-
ния- это мой клад»  

«Самый лучший спо-
соб хорошо учиться- 
это научиться хорошо 
учить себя» 

«Настойчивость и упрямство» 
«Хочу, не хочу, надо…» 
«Хочу, могу, умею» 
«Точность, обязательность, аккуратность» 
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«Добро и зло в сказ-
ках» 
«В гостях у сказки» 

«Сказка ложь, да в ней 
намёк» 
«Мой любимый ска-
зочный герой» 

«Дорогами сказок» 
«Литературные сказки» 

«Что такое умение слушать? Как вести себя при разговоре со взрослыми и товарищами?» 
Час откровения 

«Путешествие в стра-
ну знаний», «Злые 
чувства- враги здоро-
вья» 

«Научись радоваться 
успехам одноклассни-
ков, товарищей», 
«Нам радость не сулит 
обида чья-то» 

«Труд- лучшее лекарство от лени и глупого 
поведения», « Когда человека уважают? Как 
добиться уважения?», «Доброе слово, что 
ясный день» 

Школа хороших манер 
Твой внешний вид. К тебе пришли гости. Культура речи. Шко-

ла, дом- одна  семья 
Хозяин и гости. 
Правила этикета. 

Беседа с элементами игры: «Кого можно назвать вежливым человеком?» 
Ролевые игры: «Волшебное слово», «Мой дом- моя семья» 
Школа вежливости: «Волшебные слова», «Мой класс и мои друзья»- игра. 

Этические беседы 
«Моя семья», «Будь 
непримиримым к гру-
бости и чёрствости» 

«Мои семейные обя-
занности», «Не будь 
равнодушным» 

«Дружба начинается с 
улыбки», «Недопус-
тимость кличек и про-
звищ» 

«Ласковое слово, 
что солнышко в до-
му», «Твоя готов-
ность выступить 
против лжи и нече-
стности» 

«Доброта спасёт мир», 
«Уважая себя, уважай-
те других», «Вежли-
вые слова» 

«Я и мои друзья», 
«Друг в моей жизни», 
«История моей друж-
бы» 

«Что такое умение 
слушать и как вести 
себя в разговоре со 
взрослыми и товари-
щами»- практикум. 

«Правила поведе-
ния на каждый 
день», «Как вести 
себя дома, на улице, 
в гостях»- практи-
кум. 

Чтение художественных рассказов о настоящей дружбе. 

Что означает твоё 
имя? 

Составление родословной. Конкурс газет «Моя семья- моя радость», 
«Моя фамилия», «Труд младшего школьника в семье» 

«День Матери» 

Конкурс «Дочки- ма-
тери» 

«Моя любимая мамочка», «Праздник семейных династий», «Мы с па-
пой –настоящие мужчины» 

Юные богатыри 

Выставка детских рисунков, фоторепортаж «Панорама добрых дел» (за учебный год) 

«День рождения моей семьи», «Мама, папа, я- читающая семья» 

Помощь родителей. 
Какой она должна 
быть? 

Поощрение хорошего 
поведения. Какой 
должна быть дейст-
венная похвала? Виды 
поощрения. 

Как развить ответст-
венность в наших де-
тях? 

Чувства родителей 
и чувства детей. 
Правила выражения 
чувств. 
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Направление правового воспитания «Азбука права»  
Формирование правовой грамотности у учащихся осуществляется 

поэтапно: 
1 год – знакомство с основными понятиями – 1 класс 
2 год – закрепление основных понятий – 2 класс 
3 год – обобщение основных понятий – 3 класс 
4 год – совершенствование основных понятий и подведение итогов  - 4 класс 

Программа правового воспитания младших школьников 
 

1 класс 
Тема 1: Права ребенка • Все дети имеют равные права. 

• Твои права и обязанности. 
• Твое здоровье охраняет государство. 
• Загадки из сундучка (правила учения). 
• Нет ничего дороже жизни. 
• Всякие истории о важных дядях и тетях или как сказать: «Нет!» 
(тренинг) 
• Путешествие по сказкам. (Какие права сказочных героев нару-
шены). 
• Мы отдыхаем. 
• Конкурс рисунков «Права детей». 
• Итоговое: про новый год и старые привычки. 
 

Тема 2: Государственная 
символика. 
 

• Если скажем слово «Родина»… 
• Символы России. 
• Символы нашего района. 

 Тема 3. Правила для 
учащихся. 

 
 

• Правила школьной жизни. 
• Для чего ходят в школу. 
• Оценка. 
• Путешествие в страну вежливости 
Мы участники дорожного движения. 
• Светофор. Дорожные знаки. Виды транспорта. 

2 класс 
Тема 1: Права ребенка • Знакомство с Конвенцией о правах ребенка. 

• Что человеку нужно, чтобы жить (право на жизнь, твои потребно-
сти). 
• Как тебя зовут. Твое право на имя. 
• Каждый имеет право на любовь и заботу со стороны близких. 
• Мне нужна защита. Анализ ситуаций. 
• Делу – время, потехе – час, есть ли обязанности у вас? (открытый 
микрофон) 
• Главные права и обязанности ребенка (игра «Ромашка»). 
• Книжка – малышка «Наши права» Издательство «Рисуем сами» 
• Путешествие по сказкам (права сказочных героев). 

Тема 2: Государственная 
символика. 
 

• Наша Родина – Россия. 
• Что такое конституция. 
• Для чего нужны флаг и герб страны. 
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• Гимн – торжественная песня. 
• Самый главный человек в стране. 

Тема 3. Правила для 
учащихся. 
 

• Устав школы: «Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики!» 
• Перемена! Перемена! (практическое занятие). 
• Правила дружной игры (практическое занятие). 
• Школа добрых советов (анализ конкретных ситуаций). 
• Мы пассажиры. Безопасные места на улице. 

3 класс 
Тема 1: Права ребенка • Документы ООН  о правах ребенка. (Конвенция, Декларация). 

• Всеобщая декларация прав человека (в картинках). 
• Как себя вести, если тебя несправедливо обидели (о чести и дос-
тоинстве). Разброс мнений. 
• Все люди равны в своих правах. 
• Что такое закон. Ответственность ребенка.    
• Каждый человек обязан. 
• Право на гражданство. 
• Нарисуй и расскажи: «Мои права и обязанности». 
• Они нуждаются в защите (дети-сироты, инвалиды, беженцы). 
• Игра-путешествие «Я о людях расскажу» (Я – часть человечест-
ва). 
• Путешествие в страну доброты. 
• Правовой словарик (поле чудес). 

Тема 2: Государственная 
символика 

• Россия – священная наша держава… 
• Государственный флаг в истории России. 
• Откуда пришел герб. 

Тема 3. Правила для 
учащихся 
 

• Права и культура поведения (Не навреди!). 
• Разброс мнений «А нужны ли правила!?» 
• Вспомним правила устава (анализ конкретных ситуаций). 
• Встречи с инспектором ГИБДД 

4 класс 

Тема 1: Права ребенка • Конвенция о правах ребенка – главный детский документ. 
• Декларация прав ребенка. 
• Всеобщая декларация прав человека. 
• Самое главное право всех людей. Разброс мнений. 
• Обязанности и права – неразлучные друзья. (Без обязанностей 
нет прав). 
• Уважай права тех, кто рядом. Разброс мнений «Что значит ува-
жать человека» 
• Закон и беззаконие. Анализ правовых ситуаций. 
• Путешествие в страну «Конституция» (права россиян). 
• Человек неученый, что топор неточеный (право на образова-
ние). 
• Без труда не выловишь и рыбку из пруда (о праве на труд). 
• Правовой словарик (поле чудес). 
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Тема 2: Государственная 
символика. 
 

• Урок России. Государственный гимн. 
• Флаг и герб современной России. 
• Листаем словарь: игровой час. 
• Символика нашего края. 

Тема 3. Правила для 
учащихся. 
 

• Школьные правила безопасного поведения. 
• О вреде сквернословия. 
• Разброс мнений: что такое общественное место и как там нужно 
себя вести. 

 
Направление спортивно-оздоровительного воспитания «Ловкие, быстрые, 
смелые» 
Содержание воспитательной работы: 
-   изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возмож-
ных путей преодоления физического нездоровья, формирование интереса и 
желания преодолеть собственные проблемы здоровья; 

-  изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в гимназии и 
дома; 

-   изучение возможностей социума для создания условий по формированию 
здорового образа жизни учащихся; 

-  изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкуль-
турой и спортом; 

-   разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 
физкультурой и спортом; 

-  учет возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных меро-
приятиях класса и гимназии; 

-   содержательная сторона организации спортивных мероприятий и праздни-
ков; 

-   всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями физкультурой 
и спортом; 

-   поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к заня-
тиям спортом, физической культурой; 

-   контроль результативности занятий учащихся физкультурой и спортом в 
учебном заведении; 

-   поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность гимназии в 
данном направлении; 

-   привлечение родителей — энтузиастов спортивного движения для  пропаган-
ды здорового образа жизни в семье. 
Основные виды и формы деятельности с учащимися по формирова-

нию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
Содержание деятельности 

Утренняя зарядка Перед началом учебного дня и на каждом уроке в классах 
проводить утреннюю зарядку для повышения жизненного 
тонуса, хорошего настроения и позитивного отношения к 
учебному дню. 

Дни здоровья Включают в себя массовые дни по оздоровлению учащихся и 
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 педагогов гимназии. 
Осень – Туристический слет. Это прохождение полосы 
препятствия, с элементами туризма, Кросс наций. 
Зима – Лыжные эстафеты, с элементами традиционных зимних 
забав и игр, «Богатырская застава». 
Весна – «Мама, папа и я – спортивная семья». Спортивные 
эстафеты, с участием детей и их родителей. 
Лето – спортивно-оздоровительных отдых в лагерях, санаториях.  
Походы выходного дня. 
Часы классного руководства, беседы, встречи с медработниками. 
Театрализованные представления на тему «Здоровому все 
здорово!» 
Просмотры учебных фильмов. 

Подвижные игры. 
 

Проводятся на улице во время динамического часа после 3 урока, 
в спортивном зале во время проведения Всемирного дня здоровья 
и во время работы лагеря «Робинзон» 

Внутригимназические 
соревнования.  
 

По видам физических упражнений, включенных в комплексную 
программу физического воспитания (в классах, параллелях.): 
пионерболу, эстафеты, футболу, подвижным играм. 

Соревнования, спор-
тивные конкурсы и 
эстафеты 

- участие в школьных, районных, областных соревнованиях, фес-
тивалях, спортивных эстафетах, лыжных соревнованиях и т.д. 
-   конкурсы на лучшего спортсмена в классе и параллели; 
- школа спортивных рекордов (знакомство с биографиями чемпио-
нов и их достижениями, повторение рекордов великих спортсме-
нов); 
- конкурсы рисунков «Хочу быть здоровым!». 

Занятия лечебной физкультурой, ритмикой. Изучение народных игр. Посещение 
спортивных секций на базе ДЮСШ, гимназии, ДДТ. 
 
Содержание мероприятий по направлению: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 
Классные часы 
«Дружи с водой» (ги-
гиена и ежедневные 
гигиенические проце-
дуры) 
 

«Мой режим дня», 
«Чистота- залог здоро-
вья», «Курильщик- сам 
себе могильщик», «Ви-
ды травм. Их преду-
преждение. Первая по-
мощь», «Кладовая при-
роды» 

«Скажи –нет! Вредным 
привычкам», «Береги 
здоровье смолоду», 
«Наш организм» 

«Правильное питание- 
залог хорошего здоро-
вья», «Если хочешь 
быть здоров- закаляй-
ся!» 

Практикум «Правила 
поведения на дороге» 

Выступление агитбригад «Мы за безопасность на дорогах» 

«Светофор» - составляем карту безопасного маршрута из школы домой. 
Внеклассные мероприятия: «Основы личной безопасности дома», «Путешествие в страну дорожных 
знаков», «Полезные и вредные привычки»,  «Вредное воздействие телевидения, видео и компьютера 
на ребёнка» 
Конкурс рисунков «В здоровом теле- здоровый дух!», «Осторожно, огонь!», «Соблюдай правила до-
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рожного движения!» 
Традиционный праздник «Золотая осень», Легкоатлетический кросс,  «День здоровья» 
Разучивание и проведение «Весёлых физзарядок», «Физминуток» 
Динамические переменки, подвижные игры. 
«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Весёлые старты» 
Встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни  путешественники, люби-
тели активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее  здоровье в сложной ситуации (преклонный 
возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоро-
вью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  
Реализация программ «Разговор о правильном питании» (1-2 класс), «Дети-Дорога-Жизнь» (1-4 
класс), «Все цвета кроме черного» 
Урочная деятельность 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 
опасностями, угрожающими здоровью людей. Физкультура – овладение комплексами упражнений, 
разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смыс-
ла, значения для укрепления 
здоровья. Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в пове-
дении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. Технология – прави-
ла техники безопасности. Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 
работы: – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; – регу-
лярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах 
Образовательные технологии 
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 кон-
трольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 
среде. 

 
Направление культурно-эстетического воспитания «Прекрасное – рядом» 

В современном мире одной из главных задач духовно-нравственного вос-
питания общеобразовательной школы является развитие у детей чувства пре-
красного, формирование у них художественного вкуса, умение ценить и пони-
мать произведения искусства и литературы, а так же красоту и богатство окру-
жающего нас мира природы. 

Основные виды и формы деятельности по воспитанию ценностного 
отношения к прекрасному, формированию представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 
Виды деятельности Формы занятий 
1. Получение элементарных представле-
ний об эстетических идеалах и художест-
венных ценностях культуры России, куль-
тур народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, техноло-
гия), 
-встречи с представителями творческих профес-
сий, 
-экскурсии на художественные производства, 
-знакомство с памятниками зодчества, 
- посещение музея искусств, 
- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеала- -занятия в кружках художественно-
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ми, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 

эстетического направления, 
-система экскурсионно-краеведческой деятель-
ности, 
- внеклассные мероприятия, 
-фестивали и конкурсы исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрали-
зованных ярмарок, 
- фестивали народного творчества, 
- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта са-
мореализации в различных видах творче-
ской деятельности, умения выражать себя 
в доступных видах и формах художест-
венного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 
-занятия в студиях и кружках художественно-
эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведе-
нии выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экс-
курсионно-краеведческой деятельности, 
посещение объектов художественной 
культуры 

- выставки семейного творчества, 
- музыкальные вечера, 
- экскурсии в музеи, 
- участие в эстетическом оформлении кабинета 
к мероприятиям, к праздникам  
- совместные праздники и проекты, образова-
тельные события 

 
Содержание мероприятий по направлению: 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 
Классные часы 
Что такое этикет? Как 
вести себя в гостях. Ты 
пришел в кино. Празд-
ники села. Мир увлече-
ний. Хобби. Мое люби-
мое кино. 

Как вести себя на улице. 
Поведение мальчиков и 
девочек. Правила пове-
дения.  

Театр и кино. Музыка 
России. Народный та-
нец. Культура народов 
России. Великие ху-
дожники. 

Праздники разных 
народов России. На-
циональная одежда 
и традиции. Право-
славные праздники. 
Религия. 

Осенние посиделки. Новогодний карнавал. День вежливости. День именинника.  
«Постановка мини- спектаклей. Изучение спортивных народных игр. Изготовление поделок своими 
рукам. 
Встреча с жителями поселка - представителями разных национальностей. Праздник культуры. День 
села. 
Семейный досуг: игры, домашние праздники, чтение. Игры «Красота вокруг нас!», «Красота в при-
вычном» (погода, дома и т.п.) 
Знакомство с понятием «этика, этикет, вежливость, внимательность, воспитанность». 
Правила этикета в гостях, в театре, за столом и т.д. 
Учимся делать поздравления. 
Этикет и внешний вид. 
Дурные манеры. 
Реализация программы ОРКиСЭ (4 класс) 
Урочная деятельность 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, 
красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального 
искусства; опыт творческой деятельности. Литературное чтение – приобщение к литературе как к 
искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. Технология – приобщение к художе-
ственному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 
деятельности. 
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы: 
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а 
не для «первых мест на выставках»; 
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с 
позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

 
Направление общественно полезного и трудового воспитания «Учеба и 
труд рядом идут» 

Основные виды и формы работы с учащимися по воспитанию трудо-
любия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 
Виды деятельности 
 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 
селу, во время которых знакомятся с раз-
личными видами труда, профессиями в ходе 
экскурсий на производственные предпри-
ятия, встречи с представителями разных 
профессий 

 - экскурсии по селу, 
-экскурсии на производственные предприятия, 
- встречи с интересными людьми, 
 

2. Знакомство с профессиями своих родите-
лей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 
- творческие проекты «Труд наших родителей», 
- конкурсы рисунков, коллажей 
-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков со-
трудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, раскры-
вающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности 

- праздники труда,  
- ярмарки,  
- конкурсы «Мастера и подмастерья»,  
- город мастеров, 
- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих достижений, 
- шкатулка Творчества, 
- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полу-
ченных при изучении учебных предметов 
на практике 

- тематические недели по предметам, 
- интеллектуальный марафон,  
- олимпиады по предметам 
- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной дея-
тельности на базе ОУ в учебное и  внеучеб-
ное время 

- субботники, 
- санитарные пятницы, 
- трудовые десанты, 
- озеленение кабинета,  
- трудовые акции 
 

7. Приобретение умений и навыков самооб- - режим дня, 
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служивания в школе и дома  - занятость в кружках,  
- внешний вид ученика, 
- уроки этикета, 
-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск-
никами своей школы, с войнами-
выпускниками, служившими в рядах рос-
сийской армии, с выпускниками, показав-
шими достойные примеры высокого про-
фессионализма  

- беседы, 
- встречи, 
- праздники 

 
Содержание мероприятий по направлению: 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 
Классные часы 
Экскурсия на 
школьный участок. 
Беседа «Труд лю-
дей осенью» Экс-
курсия в школьный 
кабинет техноло-
гии. Проведение 
беседы по материа-
лам экскурсии. Бе-
седа «Уважение к 
людям труда» (рас-
сказы родителей о 
своем труде) Д/ф 
«Весенние работы в 
саду, огороде, по-
ле» 

Беседа «Труд людей 
осенью». Беседы о 
профессиях тракто-
риста, шофера, ком-
байнера, овощевода 
Лес. Работники лес-
ничества. Работа 
автоинспектора. Бе-
седа «Будь внимате-
лен на улице» Зна-
комство с професси-
ей портнихи. Работа 
технического персо-
нала школы. Оказа-
ние помощи в убор-
ке кабинета, гене-
ральная уборка 

Беседы о професси-
ях каменщика, 
штукатура, маляра, 
плотника. Встреча 
с выпускниками 
гимназии.  Знаком-
ство с профессией 
повара. Экскурсия 
в школьную мас-
терскую. Профес-
сии слесаря, токаря, 
шлифовщика. Про-
смотр диафильма 
«Будь осторожен с 
огнем». Беседа, о 
профессии пожар-
ного 

Экскурсия в автохозяйство. 
Знакомство с профессией шо-
фера Знакомство с профес-
сиями животноводства Про-
смотр диафильма «Весенние 
работы в саду, в поле, на ого-
роде. Беседа «Чем я могу по-
мочь дома» 

Праздник осени. Выставка-конкурс личного урожая со своей опытной грядки «Юнннат» 
Я мастер. Сделай своими руками подарки 
Профессии наших пап Знакомство с профессиями наших мам. Профессии наших мам. «Мамы 
всякие нужны, мамы всякие важны» 
Организация дежурства по классу.  «Маленькие поручения» -единовременные поручения. 
Социальный проект по благоустройству территории гимназии, кабинета. Озеленение. 
Урочная деятельность 
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными  профессиями, их ро-
лью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей, по изучению правил взаимоотношений че-
ловека и природы. Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 
трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и др. Окру-
жающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии обще-
ства, преобразования природы, взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства че-
ловека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 
человека и природы. Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческо-
го труда писателей, художников, музыкантов, опыт бережного отношения к природе разных на-
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родов, отражённый в литературных произведениях. Настойчивость в исполнении учебных зада-
ний, доведение их до конца. Оценивание результатов своего труда в рамках использования тех-
нологии оценивания. Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 
реализации различных учебных проектов. Работа в группах и коллективные учебные проекты – 
навыки сотрудничества. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 
работы – сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. Пре-
зентация своих учебных и творческих достижений. 
 
Направление экологического воспитания «Живи, Земля!» 

Основные виды и формы работы с учащимися по воспитанию ценно-
стного отношения к природе, окружающей среде: 
 
Виды деятельности 
 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об эко-
культурных ценностях, традиций этического от-
ношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии челове-
ка с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, ли-
тературное чтение) 
- беседы, 
- просмотр  фильмов  
- классные часы  
 

2. Получение первоначального опыта эмоцио-
нально-чувственного непосредственного взаимо-
действия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе  

- экскурсии, 
- прогулки, 
- туристические походы, 
-путешествие по родному краю, стране 
-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 
- экологические социальные проекты, 
-экологические праздники и события, 
- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов взаи-
модействия с природой, расширение опыта об-
щения с природой, заботы о животных и расте-
ниях, участие вместе с родителями в экологиче-
ской деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 
Содержание деятельности по экологическому воспитанию  
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Классные часы 
Экологические беседы и классные часы  
«Природная кладовая нашей Родины», 
«Уникальная природа нашей области», 
«Помоги исчезающим видам растений и животных нашего края» 
«Помоги братьям нашим меньшим», 
«Лес- наше богатство» 

Экскурсии 
Экскурсии в природу Экскурсия в краеведческий музей 
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Конкурсы 
Конкурс рисунков «Береги лес».  Конкурс поделок из природного материала «Дары природы», 
«Осенняя фантазия» 

Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» 
Природа и я 
Правила поведения на природе. Беседа «Человек и природа» 
Дни здоровья (общешкольные выходы на природу), праздники «Золотая осень» 
Наблюдение за состоянием природы, насекомыми, почвой, положением солнца, неба, комнат-
ными растениями 

Операции «Миллион деревьев», Чистый двор, Покорми птиц 

 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся;  
– обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и дости-
жение планируемых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образо-
вательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнё-
рами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы гимназии, характеризующий 
систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-
риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-
ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы на-
чального общего образования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
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– контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы гимназии базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

– •анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации ос-
новной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а так-
же целям и задачам основной образовательной программы организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, сформированнымс учётом потреб-
ностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 
в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отно-
шений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий. 

 
3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования включают:   
- укомплектованность учителями начальных классов и учителями – пред-

метниками - 100%;       
- административным персоналом - 100%. 
Для реализации внеурочной деятельности привлечены работники районной 

ДЮСШ и ДТДЮ, имеющие необходимую квалификацию для решения задач, 
определённых основной образовательной программой образовательного учреж-
дения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
ОУ укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, вспо-
могательным персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-
точного кадрового потенциала ОУ является обеспечение в соответствии с новы-
ми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 
в целом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  
программы начального общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Количе-
ство ра-
ботников 
в ОУ 
имеется 
(требу-

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования  к уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень квали-
фикации 
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ется) 
Руководитель 
образователь-
ного 
учреждения 
 

Обеспечивает 
системную обра-
зовательную и 
административ-
но- хозяйствен-
ную работу об-
разовательного 
учреждения. 

1 Высшее профессиональ-
ное образование по на-
правлениям подготовки 
«Государственное и му-
ниципальное управле-
ние», «Менеджмент», 
«Управление персона-
лом» и стаж работы на 
педагогических должно-
стях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональ-
ное образование и до-
полнительное профес-
сиональное образование 
в области государствен-
ного и муниципального 
управления или менедж-
мента и экономики и 
стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Высшее про-
фессиональное 
образование, 
стаж работы на 
педагогических 
или руководя-
щих должно-
стях не менее 5 
лет.  

Заместитель ру-
ководителя по 
учебно-
воспитательной 
работе, научно-
методической,  
воспитательной 
работе и ИКТ  

Координи-
рует работу пре-
подавателей, 
воспитателей, 
разрабатывает 
учебно- методи-
ческую доку-
ментацию. 
Обеспечивает 

Совершен-
ствование мето-
дов организации 
образовательно-
го процесса. 
Осуществляет 
контроль за ка-
чеством образо-
вательного про-
цесса 
 

1-УВР 
1-НМР 
1- ВР 
1-ИКТ 

Высшее профессиональ-
ное образование по на-
правлениям подготовки 
«Государственное и му-
ниципальное управле-
ние», «Менеджмент», 
«Управление персона-
лом» и стаж работы на 
педагогических должно-
стях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональ-
ное образование и до-
полнительное профес-
сиональное образование 
в области государствен-
ного и муниципального 
управления или менедж-
мента и экономики и 
стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Соответствует 
требованиям к 
квалификации 

Учитель Осуществляет 
обучение и вос-
питание обу-
чающихся, спо-
собствует фор-
мированию об-

9- на-
чальная 
школа 
9- учите-
ля-
предмет-

Высшее профессиональ-
ное образование или 
среднее профессиональ-
ное образование по на-
правлению подготовки 
«Образование и педаго-

Соответствует 
требованиям к 
квалификации 
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щей культуры 
личности, со-
циализации, 
осознанного вы-
бора и освоения 
образовательных 
программ. 

ники гика» или в области, со-
ответствующей препода-
ваемому предмету, без 
предъявления требований 
к стажу работы, либо 
высшее профессиональ-
ное образование или 
среднее профессиональ-
ное образование и до-
полнительное профес-
сиональное образование 
по направлению деятель-
ности в образовательном 
учреждении без предъяв-
ления требований к ста-
жу работы. 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональ-
ную деятель-
ность, направ-
ленную на со-
хранение психи-
ческого, сомати-
ческого и соци-
ального благо-
получия обу-
чающихся. 

1 

Высшее профессиональ-
ное образование или 
среднее профессиональ-
ное образование по на-
правлению подготовки 
«Педагогика и психоло-
гия». 

Высшее 
профессиональ-
ное образова-
ние, стаж рабо-
ты 28 лет. 

Социальный пе-
дагог 

Осуществляет 
комплекс меро-
приятий по вос-
питанию, обра-
зованию, разви-
тию и социаль-
ной защите лич-
ности в учреж-
дениях, органи-
зациях и по мес-
ту жительства 
обучающихся 

1 
Высшее профессиональ-
ное образование или 
среднее профессиональ-
ное образование по на-
правлениям подготовки 
«Образование и педаго-
гика», «Социальная педа-
гогика» без предъявления 
требований к стажу рабо-
ты 

Высшее 
профессиональ-
ное образование 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ обучаю
щихся к инфор-
мационным ре-
сурсам, участву-
ет в их духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации, 
содействует 
формированию 

1 

Высшее или среднее 
профессиональное обра-
зование по специально-
сти «Библиотечно-
информационная дея-
тельность». 

высшеее 
профессиональ-
ное образование  
стаж-20 лет. 
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информацион-
ной компетентно
сти обучающих-
ся. 

 
Повышение квалификации педагогических работников в рамках ФГОС 
 

№ ФИО учителя Специальность Квалификаци-
онная катего-
рия 

Прохожде-
ние курсов 
повышения 
квалифика-
ции 
ФГОС 

1 Герцен О.А. Начальное образование высшая 2012 
2 Давлетова Э.С. Начальное образование первая 2012 
3 Знаменщикова С.Я. Начальное образование - - 
4 Калбанова Т.В. Начальное образование высшая 2014 
5 Марчукова М.И. Начальное образование высшая 2014 
6 Мартенс Л.А. Начальное образование первая 2012 
7 Семёнова С.Ф. Начальное образование высшая 2012 
8 Сигидаева О.В. Начальное образование высшая 2012 
9  Фризен Т.В. Начальное образование - - 
10 Башкатова Н.Я. Иностранный язык высшая 2015 
11 Крамер К.Я. Иностранный язык - - 
12 Чернышёва С.М. Иностранный язык высшая 2014 
13 Давлетова А.Т. Иностранный язык первая 2015 
13 Дерябина Н.Е. История и обществознание первая 2015 
14 Гизбрехт А.Ф. Физическое воспитание высшая 2014 
15 Юлтыев В.З. Физическое воспитание высшая 2015 
16 Старшинова С.В. Физическое воспитание высшая - 
17 Юртаева Е.С. Изобразительное искусство - 2015 
18 Панин П.В.    Информатика высшая - 

 
Курсовая подготовка 2015 – 2016 уч. г. 

 1. Башкатова Н.Я Современный урок с позиции ФГОС 
2. Юлтыев В.З. Современный урок с позиции ФГОС 
3. Сигидаева О.В. Современный урок с позиции ФГОС 
4. Семенова С.Ф. Современный урок с позиции ФГОС 
5. Герцен О.А. Формирование УУД в рамках реализации ФГОС  
6. Фризен Т.В. Формирование УУД в рамках реализации ФГОС 

 
Аттестация педагогов в 2015 – 2016 уч. году 
 

№ Ф.И.О. педагога Окончание атте-
стации 

Аттестация на 
соответствие  

Заявленная кате-
гория 

Впервые  

1. Фризен Т.В. -  1  
2. Давлетова А.Т. -  1  
3. Сигидаева О.В. 18.12.2015  В  
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Повышение квалификации педагогических работников обеспечивается участием 
в дистанционных веб-семинарах, конференциях, конкурсах, сетевых проектах. 
 

Участие педагогов в дистанционных мероприятиях 
ФИО  

дата 
участия 

Дистанционные мероприятия 
вебинары конкурсы, 

фестивали 
конференции сетевые проек-

ты 
Башкатова 
Н.Я. 

октябрь, 
2015 

«Достижение об-
разовательных 
результатов ново-
го ФГОС  

Международ-
ный образова-
тельный кон-
курс профес-
сионального 
мастерства и 
личных дос-
тижений ра-
ботников ОУ 
«Педагогиче-
ское откры-
тие» 

 
 
- 

 
 
- 

октябрь, 
2015 

«Об Изменениях 
в ЕГЭ по англий-
скому языку в 
2015 году» 

   

Герцен 
О.А. 

сентябрь, 
2015 

«Стартовая диаг-
ностика – основа 
внутришкольного 
мониторинга».  

 
- 

 
- 

 
- 

Ильясова 
Г.А. 

ноябрь, 
2015 

- - - Инфоурок 

декабрь, 
2015 

«Создание рав-
ных возможно-
стей для успеш-
ной социализации 
и  
обучения уча-
щихся с особыми 
образовательны-
ми потребностя-
ми в  
условиях реали-
зации ФГОС 
НОО» 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 

Исанбито- ноябрь, - - - Инфоурок 

4. Юлтыев В.З. 27.03.2016  В  
5. Чернышева С.М. 27.03.2016  В  
6. Ильясова Г.А. 27.03.2016  В  
7. Гизбрехт А.Ф. 27.03.2016  В  
8. Башкатова Н.Я 27.06.2016  В  
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ва А.С. 2015 
декабрь, 
2015 

«Методика ис-
пользования 
электронного 
приложения УМК 
«Сферы. Матема-
тика. 5–6 классы» 
 

   

Кравченко 
Л.Н. 
 

октябрь, 
2014 

- - - Доступная 
среда 

Кудашкина 
С.Н. 

ноябрь, 
2014 

- - 
 

- Инфоурок 

октябрь, 
2015 

«Достижение об-
разовательных 
результатов ново-
го ФГОС ООО 
средствами 
УМК «English 2»  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

октябрь, 
2015 

«Об Изменениях 
в ЕГЭ по англий-
скому языку в 
2015 году» 

 
- 

 
- 

 
- 

Прокопен-
ко И.В. 

октябрь, 
2014 

- - - Доступная 
среда 

Реймер 
Е.Я. 

ноябрь, 
2014 

- - - Инфоурок 

Сигидаева 
О.В. 

сентябрь, 
2015 

«Стартовая диаг-
ностика – основа 
внутришкольного 
мониторинга».  

 
- 

 
- 

 
- 

Дерябина 
Н.Е. 

сентябрь, 
2015 

Обсуждение со-
держательных и 
концептуальных 
аспектов истори-
ко-культурного 
стандарта и пере-
хода на линейную 
систему изучения 
истории России с 
использованием 
УМК под ред. 
А.В. Торкунова 
(6-10 кл.) 

   

Шпенст 
С.В. 

октябрь, 
2015 

- - Вторая меж-
дународная 
образователь-
ная научно-
практиче-
ская он-лайн 

Виртуальное 
портфолио 
библиотекаря 
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конференция 
«Новая шко-
ла: мой мар-
шрут» 

ноябрь, 
2015 

«Электронный 
учебник — новая 
образовательная 
реальность» 

- - Инфоурок 

 
Система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение реализации ФГОС 
Методическая  проблема 
Научно-методическое обеспечение профессионального роста, высокого уровня  
квалификации, педагогического мастерства педагогов по обеспечению 
современного качественного образования 
 Цель методической работы 
Научно-методическое сопровождение роста профессиональной компетентности 
мастерства педагогических работников 
Задачи методической работы  
• Оказание организационно-методической помощи педагогам на основе диаг-
ностики затруднений учителей в организации личностно-ориентированного 
учебно-воспитательного процесса. 

• Научно-методическое обеспечение управления качеством образования. 
• Создание условий для непрерывного роста профессионального уровня педа-
гогов. Повышение квалификации учителей через аттестацию и курсовую под-
готовку. Повышение профессионального мастерства через деятельность раз-
личных проблемных групп и семинаров. 

• Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 
• Внедрение современных педагогических технологий, стимулирующих актив-
ность учащихся, раскрывающих творческий потенциал личности ребёнка, 
способствующих формированию ключевых компетентностей. 

• Совершенствование условий для развития научно-исследовательского потен-
циала учителей и учащихся. 

• Совершенствование мастерства учителей с целью эффективной организации 
учебно-воспитательного процесса в гимназических, профильных классах, в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

• Создание условий для инновационной деятельности педагогического коллек-
тива с целью повышения качества образования.  

 
Основные направления  методической работы  
• Аналитическая деятельность 
• Информационная деятельность 
• Организационно-методическая деятельность 
• Консультационная деятельность 



315 
 

• Инновационная деятельность 
Формы методической  работы 
• Педагогический совет. 
• Методический совет. 
• Методическое объединение учителей. 
• Конференция (очная, дистанционная форма). 
• Практико-ориентированный семинар. 
• Педагогический консилиум. 
• Творческая лаборатория 
 

Содержание методической  работы 
 № Содержание Ответственные 
1. Формирование банка данных ППО гимназии, района, страны. 

Сбор сведений о новых поступлениях в библиотеку, в методка-
бинет. 

Кудашкина С.Н. 
Беккер М.А. 
 Шпенст С.В. 

2. Своевременное заполнение проблемных и тематических папок, 
информационных листов, стендов, журнала "Указатель статей". 

Кудашкина С.Н. 
Классен С.В. 
 Шпенст С.В. 

3. Изучение и удовлетворение информационных запросов педаго-
гических работников гимназии.  
Технологическое и информационное обеспечение образова-
тельного процесса. 

Кудашкина С.Н. 
Шпенст С.В. 
Руководители ШМО, 
профессиональных 
объединений  

4. Обсуждение проблемы информатизации образования, повыше-
ние качества профессиональной подготовки учителей на основе 
широкого использования информационных технологий. 

Кудашкина С.Н. 
Шпенст С.В. 

5. Организация систематического обмена опытом учителей-
предметников; взаимопосещения.  

Кудашкина С.Н. 
Руководители ШМО 

6. Активизация работы по самообразованию учителей (реализа-
ция тем самообразования, отчёты по работе над методической 
проблемой). 

Кудашкина С.Н. 
Педагоги 

7. Планирование работы по повышению квалификации и созда-
ние условий для её прохождения.  
Повышение методического мастерства педагогов. 

Беккер М.А. 
Кудашкина С.Н. 

8. Организация работы по обобщению и распространению опыта 
творчески работающих педагогов. 

Кудашкина С.Н. 
Классен С.В. 
Члены методсовета 

9. Участие педагогических работников в профессиональных и 
творческих конкурсах.  

Беккер М.А. 
Классен С.В. 

10. Организация работы постоянно действующих профессиональ-
ных объединений, временных творческих коллективов. 

Кудашкина С.Н. 
Руководители ПО. 

11. Оказание организационно-методической помощи педагогам в 
обучении и воспитании детей. 
Оказание методической помощи молодым, неопытным педаго-
гам. 

Беккер М.А. 
Кудашкина С.Н. 
Классен С.В. 

12. Информационное и методическое обеспечение работы педаго-
гического коллектива по подготовке и проведению государст-
венной аттестации учащихся. 

Исанбитова А.С. 
Беккер М.А. 
Шпенст С.В.   
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13. Программно-методическое, технологическое и информацион-
ное обеспечение углублённого изучения иностранных языков, 
программ повышенного уровня на первой и второй ступени 
обучения, прогимназического и гимназического компонента 
учебного плана. Организация мониторинга. 

Исанбитова А.С. 
Беккер М.А. 
Классен С.В. 
Шпенст С.В. 
Учителя-
предметники. 

14. Организация научно-исследовательской деятельности учителей 
и учащихся. 

Кудашкина С.Н. 
Руководитель НОУ 

15. Организация олимпиад, внеклассной работы по предметам. Ак-
тивизация работы по развитию у учащихся интереса к наукам 
(организация и проведение Дня науки, научно-практической 
конференции учащихся. 

Бурангулова Э.Г. 
Классен С.В. 
Руководители ШМО 

16. Анализ и коррекция подготовки учащихся по результатам те-
кущей  успеваемости, контрольных срезов и т.д.  

Исанбитова А.С. 
Руководители ШМО 

17. Мониторинг результатов обучения и воспитания, в том числе с 
использованием электронного дневника 

Исанбитова А.С. 
Классен С.В. 
Шпенст С.В. 

18. Внедрение в практику работы гимназии достижений передово-
го педагогического опыта, современных информационных тех-
нологий, технологий системно-деятельностного подхода. 

Кудашкина С.Н. 
Руководители ШМО, 
творческих групп 

19. Оперативное решение учебно-воспитательных и научно-
методических вопросов. 

Методический совет 

20. Сохранение преемственности в образовательном процессе. Методический совет 
21. Мониторинг педагогической, методической деятельности педа-

гогических работников гимназии – технология «Портфолио». 
Экспертная группа 

22. Содействие инновационно-экспериментальной деятельности 
членов педагогического коллектива. 

Администрация  

 
План методической работы, 

обеспечивающий сопровождение реализации ФГОС 

№ Содержание работы сроки ответственные 
1. Информационная поддержка деятельности школьного 

методического объединения начальных классов, про-
блемных групп, творческой лаборатории «Организаци-
онно-педагогическое, научно-методическое обеспече-
ние процесса внедрения ФГОС НОО» 

в течение 
года 

Кудашкина С.Н. 
 Шпенст С.В. 

2. Подбор методического материала для проведения пед-
советов, методсоветов, педконсилиумов, семинаров, 
конференций (по плану работы гимназии). 

в течение 
года 

Кудашкина С.Н. 
Руководители ШМО 
Члены администра-
ции 

3. Приобретение методической литературы по вопросам 
внедрения ФГОС. 

в течение 
года 

Кудашкина С.Н. 
Шпенст С.В. 

4. Создание банка данных программно-методической, 
нормативно-правовой, научно-теоретической инфор-
мации. 

постоян-
но 

Беккер М.А. 
Кудашкина С.Н. 
Шпенст С.В. 

5. Оформление материала по обобщению опыта педаго-
гов, работающих в 1-4-х классах. 

2, 3 чет-
верть 

Кудашкина С.Н. 
Классен С.В. 

6. Организация работы по  внедрению ИКТ в управленче-
скую и педагогическую деятельность. 

В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по информати-
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зации 
7. Организация помощи руководителям методических 

объединений. 
в течение 
года 

Кудашкина С.Н. 

8. Информационно-технологическое обеспечение дея-
тельности учителей, работающих по ФГОС второго 
поколения. 

в течение 
года 

Кудашкина С.Н. 

9. Информационное обеспечение и проведение итоговых 
комплексных работ. 

в течение 
года 

Кудашкина С.Н. 

10. Оформление сборника методических разработок. февраль Кудашкина С.Н. 
Творческая группа 

11. Осуществление системы стимулирования участников 
инновационной деятельности. 

постоян-
но 

Администрация 

12. Разработка пакета КИМов к вводному, промежуточно-
му контролю для 2-4-х классов. 

1-е полу-
годие 

Кудашкина С.Н. 
Учителя-
предметники 

13. Организация творческих семинаров для учителей в ус-
ловиях внедрения ФГОС на основной ступени образо-
вания. 

В течение 
года 

Беккер М.А. 
Кудашкина С.Н. 
Дерябина Н.Е. 

14. Оформление сборника творческих, проектно-
исследовательских работ учащихся 1-4 –х классов 

февраль Классен С.В,  
Кудашкина С.Н. 
Творческая группа 

Методсовет 
15. Домашняя работа учащихся общего образования в ус-

ловиях введения ФГОС. 
 ноябрь Кудашкина С.Н. 

Творческая группа 
16. Современный урок с позиции формирования УУД декабрь Кудашкина С.Н. 

Руководитель ШМО  
Педсовет 
17.  Значение междисциплинарных программ в  процессе 

формирования  УУД . 
февраль Беккер М.А. 

Кудашкина С.Н. 
Совещания 
18. Научно-исследовательская деятельность учителей и 

учащихся 
октябрь 
январь 
апрель 

Кудашкина С.Н. 
Бурангулова Э.Г. 
 

19. Организация работы практико –ориентированного се-
минара по проблеме внедрения ФГОС  

Октябрь Кудашкина С.Н. 
Дерябина Н.Е. 

20. Организация работы творческой лаборатории «Органи-
зационно-педагогическое, научно-методическое обес-
печение процесса внедрения ФГОС» 

октябрь Кудашкина С.Н. 
Руководитель ШМО 

21. Состояние психологической комфортности в 1-4 х 
классах в условиях  ФГОС 

ноябрь Администрация  
Прокопенко И.В. 
Классные руководи-
тели 

Психолого-педагогический консилиум 
22. Адаптация учащихся 1-х классов в гимназии. Преемст-

венность в работе ДОУ и 1-й ступени общеобразова-
тельной школы. 

ноябрь Администрация 
Прокопенко И.В. 
 Классные руководи-
тели 

23. Состояние психологической комфортности в 1-4 -х 
классах в условиях ФГОС 

ноябрь Администрация  
Прокопенко И.В. 
Классные руководи-
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ практико-ориентированного семинара 

«Формирование УУД: от действия к мысли» 
Тип программы:  дополнительная профессиональная программа повышения ква-
лификации педагогов. 
Статус программы: информативно – методическая программа  
Назначение программы: 
для педагогических работников МБОУ «Красногвардейская гимназия». 
 Программа   определяет приоритеты в содержании  образования и способствует 
интеграции и координации деятельности по реализации общего образования в 
рамках ФГОС. 
Категория слушателей: педагогические работники МБОУ «Красногвардейская 
гимназия» 
Сроки освоения программы: 1 год. 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий:  1 раз  в 3 месяца 
Пояснительная записка 

В условиях модернизации системы образования предъявляются опреде-
ленные требования к профессиональной компетентности педагогических работ-
ников. Педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески ре-
шать сложные профессиональные задачи. От уровня подготовки учителя во мно-
гом зависит успех его работы. Работа с детьми требует от преподавателя самых 
разнообразных знаний и умений. Она строится на основе широкой эрудиции в 
предметной области, знаний детской психологии, становлении и развития ребен-
ка как личности.  

Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, 
прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые 
выступают основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 
учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую 
ориентацию обучающихся в различных предметных областях познания и 
мотивацию к обучению. Для того, чтобы знания обучающихся были результатом 
их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, 
развивать их познавательную деятельность то есть создание условий для 
развития и воспитания личности  в соответствии с требованиями ФГОС  
основного общего образования. 

тели 
Работа творческих групп по основным вопросам введения ФГОС, методических объедине-
ний 
24.Организация образовательного процесса с позиции метапредметного подхода. 
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Программа  практико-ориентированного семинара  предполагает помощь педа-
гогам в определении и формировании у учащихся универсальных учебных дей-
ствий. Данная программа поможет учителю улучшить свои знания, повысить ка-
чество обучения и профессиональное мастерство при работе по новым стандар-
там обучения.  

Цель программы:  повышение уровня профессиональной  компетентности 
педагогов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
• сформировать представление педагогов о видах универсальных учебных дей-
ствий;  

• определить  содержательный  и операциональный компоненты ФГОС второго 
поколения; 

• подготовить педагогов  к работе по формированию УУД на уроках; 
• освоить технологии реализации требований к результатам освоения ФГОС; 
• совершенствовать  навыки  моделирования внеучебной деятельности в рамках 
реализации ФГОС 

Содержание программы 
Программа состоит из трех модулей:  
Модуль №1. «Условия для развития ключевых компетентностей учащихся» 
Модуль №2 « Развитие УУД в учебной и внеучебной деятельности» 
Модуль №3 Часть 1. «Сквозные образовательные результаты», часть 2. Защита 
проектов 
Реализация модуля №1 способствует определению содержательного и операцио-
нального компонентов ФГОС второго поколения и обеспечивает условия для 
полного осмысления требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы. Участникам демонстрируются модельные задания, диагно-
стирующие ключевые компетентности учащихся и роль внеурочной деятельно-
сти  в духовно-нравственном развитии школьников. 
В рамках реализации модуля №2 «Развитие универсальных учебных действии в 
учебной и внеучебной деятельности»  демонстрируется теоретико-
методологические основы ФГОС т.е. возможности развития УУД на практике 
применяя технологии развивающего обучения и ИКТ технологии. 
Модуль №3 «Сквозные образовательные результаты» показывает способы орга-
низации исследовательской и проектной деятельности, начиная с первой по 
третьей ступени. 
Часть вторая посвящена разработке проекта «ФГОС – слагаемые успеха», в рам-
ках которого будут определены условия успешной реализации ФГОС в практи-
ческой деятельности.. 
По окончании каждого модуля производится рефлексия. 

Планируемые результаты обучения 
 В результате изучения курса участники семинара должны  
Знать: 

• что такое «универсальные учебные действия»; 
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• виды универсальных учебных действий; 
• функции универсальных учебных действий. 

Уметь: 
• обеспечить  возможность обучающимся самостоятельно осуществлять дея-
тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-
зультаты деятельности; 

• создавать условия для гармоничного развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию;  

• обеспечить успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 
Формы контроля 

• собеседование с педагогами; 
• практические работы в ходе занятий; 
• итоговая работа по способам формирования УУД на уроке и во внеурочной 
деятельности (разработка и проведение открытых уроков  и внеклассных ме-
роприятий). 

В течение всего практического семинара   выпускается методический дневник с 
приложениями по практической деятельности. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно - методическими и информацион-
но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС НОО. 

 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников. 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педа-
гогов 
№ 
п/п 

Базовые компе-
тентности педагога 

 
Характеристики компетентно-
стей 

 
Показатели оценки компе-
тентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-
щихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — рас-

— Умение создавать ситуа-
цию успеха для обучающих-
ся; 
— умение осуществлять гра-
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крывать потенциальные возмож-
ности обучающихся. Данная ком-
петентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и воз-
можности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отно-
шении обучающегося, свидетель-
ствует о готовности поддержи-
вать ученика, искать пути и мето-
ды, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отра-
жение любви к обучающемуся. 
Можно сказать, что любить ре-
бёнка — значит верить в его воз-
можности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в обра-
зовательной деятельности 

мотное педагогическое оце-
нивание, мобилизующее ака-
демическую активность; 
— умение находить положи-
тельные стороны у каждого 
обучающегося, строить обра-
зовательный процесс с опо-
рой на эти стороны, поддер-
живать позитивные силы раз-
вития; 
— умение разрабатывать ин-
дивидуально-
ориентированные образова-
тельные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-
нему миру обучаю-
щихся  

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их индивидуаль-
ных и возрастных особенностей, 
но и выстраивание всей педагоги-
ческой деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компе-
тентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

— Умение составить устную 
и письменную характеристи-
ку обучающегося, отражаю-
щую разные аспекты его 
внутреннего мира; 
— умение выяснить индиви-
дуальные предпочтения (ин-
дивидуальные образователь-
ные потребности), возможно-
сти ученика, трудности, с ко-
торыми он сталкивается; 
— умение построить индиви-
дуализированную образова-
тельную программу; 
— умение показать личност-
ный смысл обучения с учё-
том индивидуальных харак-
теристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к при-
нятию других пози-
ций, точек зрения 
(неидеоло-
гизированное мыш-
ление педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предпо-
лагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою 
точку зрения. Он интересуется 
мнением других и готов их под-
держивать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гиб-
ко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая измене-
ние собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и по-
зициям других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обу-
чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль пе-
дагогической деятельности. За-
ключается в знаниях педагога об 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и ду-
ховной жизни; 
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основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, пози-
цию педагога в глазах обучаю-
щихся 

— знание материальных и 
духовных интересов молодё-
жи; 
— возможность продемонст-
рировать свои достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная ус-
тойчивость 

Определяет характер отношений 
в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способст-
вует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях пе-
дагог сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная направ-
ленность на педаго-
гическую деятель-
ность. Уверенность 
в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным отно-
шениям с коллегами и обучаю-
щимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогиче-
скую деятельность 

— Осознание целей и ценно-
стей педагогической деятель-
ности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональ-
ная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-
гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспе-
чивающая эффективное целепо-
лагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъ-
ект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъек-
та деятельности, лежит в основе 
формирования творческой лично-
сти 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ; 
— осознание нетождествен-
ности темы урока и цели уро-
ка; 
— владение конкретным на-
бором способов перевода те-
мы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-
дагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и инди-
видуальным осо-
бенностям обучаю-
щихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому свя-
зана с мотивацией и общей ус-
пешностью 

— Знание возрастных осо-
бенностей обучающихся; 
— владение методами пере-
вода цели в учебную задачу 
на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-
сти 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах ок-
ружающих, один из главных спо-
собов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей кон-
кретных учеников; 
— постановка учебных задач 
в соответствии с возможно-
стями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, од-
ноклассникам 

3.2 Компетентность в Педагогическое оценивание слу- — Знание многообразия пе-
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педагогическом 
оценивании 

жит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов невоз-
можно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

дагогических оценок; 
— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными ме-
тодами оценивания и их при-
менение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компе-
тентностей, обеспечивающих мо-
тивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обу-
чающихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого мате-
риала в реализации личных 
планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете препода-
вания 

Глубокое знание предмета препо-
давания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видени-
ем его практического примене-
ния, что является предпосылкой 
установления личностной значи-
мости учения 

— Знание генезиса формиро-
вания предметного знания 
(история, персоналии, для 
решения каких проблем раз-
рабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для объ-
яснения социальных и при-
родных явлений; 
— владение методами реше-
ния различных задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: региональ-
ных, российских, междуна-
родных 

4.2 Компетентность в 
методах преподава-
ния 

Обеспечивает возможность эф-
фективного усвоения знания и 
формирования умений, преду-
смотренных программой. Обес-
печивает индивидуальный подход 
и развитие творческой личности 

— Знание нормативных ме-
тодов и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных дос-
тижений в области методики 
обучения, в том числе ис-
пользование новых информа-
ционных технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных мето-
дов обучения 

 
№ 
п/п 

Базовые компе-
тентности педа-
гога 

 
Характеристики ком-
петентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность Позволяет осуществить — Знание теоретического материала по психоло-
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в субъективных 
условиях дея-
тельности (зна-
ние учеников и 
учебных коллек-
тивов) 

индивидуальный под-
ход к организации обра-
зовательного процесса. 
Служит условием гума-
низации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академиче-
ской активности 

гии, характеризующего индивидуальные особенно-
сти обучающихся; 
— владение методами диагностики индивидуаль-
ных особенностей (возможно, со школьным психо-
логом); 
— использование знаний по психологии в органи-
зации учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе 
личных характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов в педа-
гогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-
бенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информа-
ции 

Обеспечивает постоян-
ный профессиональный 
рост и творческий под-
ход к педагогической 
деятельности.  
Современная ситуация 
быстрого развития 
предметных областей, 
появление новых педа-
гогических технологий 
предполагает непре-
рывное обновление соб-
ственных знаний и уме-
ний, что обеспечивает 
желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными информаци-
онно-поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в образо-
вательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разрабо-

тать образова-
тельную про-
грамму, выбрать 
учебники и 
учебные ком-
плекты 

Умение разработать об-
разовательную про-
грамму является базо-
вым в системе профес-
сиональных компетен-
ций. Обеспечивает реа-
лизацию принципа ака-
демических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных про-
грамм. Без умения раз-
рабатывать образова-
тельные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образова-
тельный процесс. 
Образовательные про-
граммы выступают 
средствами целенаправ-

— Знание образовательных стандартов и пример-
ных программ; 
— наличие персонально разработанных образова-
тельных программ: 
характеристика этих программ по содержанию, ис-
точникам информации; 
по материальной базе, на которой должны реализо-
вываться программы; 
по учёту индивидуальных характеристик обучаю-
щихся; 
— обоснованность используемых образовательных 
программ; 
— участие обучающихся и их родителей в разра-
ботке образовательной программы, индивидуаль-
ного учебного плана и индивидуального образова-
тельного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образова-
тельной программы; 
— знание учебников и учебно-методических ком-
плектов, используемых в образовательных учреж-
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ленного влияния на раз-
витие обучающихся. 
Компетентность в раз-
работке образователь-
ных программ позволя-
ет осуществлять препо-
давание на различных 
уровнях обученности и 
развития обучающихся. 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью раз-
работки образователь-
ных программ, характер 
представляемого обос-
нования позволяет су-
дить о стартовой готов-
ности к началу педаго-
гической деятельности, 
позволяет сделать вы-
вод о готовности педа-
гога учитывать индиви-
дуальные характеристи-
ки обучающихся 

дениях, рекомендованных органом управления об-
разованием; 
— обоснованность выбора учебников и учебно-
методических комплектов, используемых педаго-
гом 

5.2 Умение прини-
мать решения в 
различных педа-
гогических си-
туациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения: 
— как установить дис-
циплину; 
— как мотивировать 
академическую актив-
ность; 
— как вызвать интерес 
у конкретного ученика; 
— как обеспечить по-
нимание и т. д. 
Разрешение педагогиче-
ских проблем составля-
ет суть педагогической 
деятельности. 
При решении проблем 
могут применяться как 
стандартные решения 
(решающие правила), 
так и творческие (креа-
тивные) или интуитив-
ные 
 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, исполь-
зуемых для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при 
выборе того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогиче-
ских ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность Является одной из ве- — Знание обучающихся; 
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в установлении 
субъект-
субъектных от-
ношений 

дущих в системе гума-
нистической педагоги-
ки. Предполагает спо-
собность педагога к 
взаимопониманию, ус-
тановлению отношений 
сотрудничества, спо-
собность слушать и 
чувствовать, выяснять 
интересы и потребности 
других участников об-
разовательного процес-
са, готовность вступать 
в помогающие отноше-
ния, позитивный на-
строй педагога 

— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 
в обеспечении 
понимания педа-
гогической зада-
чи и способах 
деятельности 

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания мож-
но достичь путём вклю-
чения нового материала 
в систему уже освоен-
ных знаний или умений 
и путём демонстрации 
практического приме-
нения изучаемого мате-
риала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного мате-
риала в систему освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического применения изу-
чаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность 
в педагогиче-
ском оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учеб-
ной активности, создаёт 
условия для формиро-
вания самооценки, оп-
ределяет процессы 
формирования личност-
ного «Я» обучающего-
ся, пробуждает творче-
ские силы. Грамотное 
педагогическое оцени-
вание должно направ-
лять развитие обучаю-
щегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оце-
нивании других должна 
сочетаться с самооцен-
кой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в педа-
гогической деятельности; 
— владение методами педагогического оценива-
ния; 
— умение продемонстрировать эти методы на кон-
кретных примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания 
к самооценке 

6.4 Компетентность 
в организации 
информационной 
основы деятель-

Любая учебная задача 
разрешается, если обу-
чающийся владеет не-
обходимой для решения 

— Свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении кон-
кретных тем; 
— способность дать дополнительную информацию 
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ности обучаю-
щегося 

информацией и знает 
способ решения. Педа-
гог должен обладать 
компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск не-
обходимой для ученика 
информации 

или организовать поиск дополнительной информа-
ции, необходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-
тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 
в использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффек-
тивность учебно-
воспитательного про-
цесса 

— Знание современных средств и методов по-
строения образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обуче-
ния, адекватные поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их индивидуаль-
ным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и средст-
ва обучения 
 

6.6 Компетентность 
в способах умст-
венной деятель-
ности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися систе-
мой интеллектуальных 
операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные опера-
ции у учеников; 
— умение организовать использование интеллек-
туальных операций, адекватных решаемой задаче 

 
 

3.3.2 Психолого – педагогические условия реализации ООП 
 

Цели программы: 
 1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса для создания социально – психологических   условий 
нормального личностного развития учащихся (в соответствии с нормой развития 
в соответствующем возрасте), и их социализации. 

 2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении 
Программы развития универсальных учебных действий. 

 3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  
личности школьника посредством формирования условий, способствующих са-
моразвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов 
обучения здоровью. 

 4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обес-
печения удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

 Для достижения целей решаются следующие задачи: 
 1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающих-

ся, родителей на этапе внедрения ФГОС НОО; 
 2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 
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 3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении фор-
мирования УУД у учащихся  младшего школьного возраста и учащихся основ-
ной школы. 

 4. Сопровождение в условиях начальной школы: адаптация к новым усло-
виям обучении; поддержка в решении задач личностного и ценностно-
смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем со-
циализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и про-
фессионального маршрута;  формирование жизненных навыков; формирования 
навыков позитивного коммуникативного общения;  профилактика нарушения 
эмоционально-волевой сферы;  помощь в построении конструктивных отноше-
ний с родителями и сверстниками; профилактика девиантного поведения; пред-
профильная ориентация; сопровождение одаренных учащихся, учащихся, нахо-
дящихся под опекой. 

 5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка 
и динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, 
подбор методов и средств оценки сформированности универсальных учебных 
действий. 

6.  Выявление особых образовательных потребностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

 7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающих-
ся, родителей на этапе внедрения ФГОС. 
 Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 
1-4-х классов МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

1. Индивидуальное. 
2. Групповое. 
3. На уровне класса. 
4. На уровне гимназии. 

 Основные формы психолого-педагогического сопровождения обучающих-
ся. 

1. Профилактика. 
 Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обу-
чающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
    Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 
учетом задач каждого возрастного этапа; 
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• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 
могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 
развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 

2. Диагностика. 
     Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 
особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, лич-
ностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 
общества. 
      Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 
 Этапы индивидуальной диагностики: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 
учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития или формирования личности 
школьника  

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 
учащимися. 

3. Консультирование. 
   Помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 
учащиеся, родители. 
            Индивидуальное консультирование – оказание помощи и создание усло-
вий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собствен-
ному усмотрению, обучатся новому поведению. 
 Групповое консультирование – информирование всех участников образователь-
ного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позво-
ляющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 
образовательном учреждении. 

4.Развивающая работа. 
   Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребно-
сти в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 
и общении. 

5. Коррекционная работа. 
    Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация  работы, 
прежде всего   с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и лич-
ностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 
     Направлено на: уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенче-
ские последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в разви-
тии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ре-
бенка. 
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6.  Просвещение. 
    Психологическое просвещение  – формирование потребности в психологиче-
ских знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; соз-
дание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обу-
чающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии ин-
теллекта. 
 Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к пси-
хологической культуре.   

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 
2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.. 
3. Мониторинг возможностей и способностей обучаюшихся. 
4. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями. 

5. Дифференциализация и индивидуализация обучения. 
6. Развитие экологической культуры. 
7. Выявление и поддержка одаренных детей. 
8. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 
движения. 

9. Обеспечение осознанного и ответственного выбора профиля обучения на 
старшей ступени и дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

10.  Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников.  

11.  Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
            Решение задач психолого-педагогического сопровождения требует орга-
низации работы с обучающимися, педагогами и родителями как участниками об-
разовательного процесса. 
Работа с обучающимися: 

� Профилактическая работа с учащимися с целью формирования   у 
учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья, содействие  формированию регулятивных, 
коммуникативных, познавательных компетентностей. 

� Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), 
сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой  и 
организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей 
работы. 

� Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и 
регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному 
процессу. 

� Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 
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� Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении 
учащихся  к социально-профессиональному самоопределению уделяется 
индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом 
возрастных особенностей учащихся, проведение групповых  занятий по 
профориентации учащихся (диагностика, тренинги, деловые игры, 
профессиональные пробы). 

� Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи основного 
государственного экзамена. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределе-
ния, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 
Работа с педагогами и другими работниками гимназии: 

Профилактическая работа с учителями: 
�  Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 
установлению психологически грамотной, развивающей системы 
взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 
оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 
школьниками и коллегами. 

� Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—
воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 
образовательных траекторий). 

� Проведение семинаров, практических занятий, лекций 
� Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по 
вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание 
комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 
Индивидуальное проведение диагностических мероприятий.   Повышение 
психологической компетентности и профилактика профессионального 
выгорания психолого-педагогических кадров. 

Работа с родителями: 
� Консультирование   родителей по созданию условий, обеспечивающих 
успешную адаптацию  подростков к средней школе, посвященное 
психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно 
может проводиться как в традиционной форме – групповые и 
индивидуальные консультации, лекции, семинары, - так и в достаточно 
новых для системы сопровождения формах родительских клубов, круглых 
столов, совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 
сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие, 
как родители, так и дети. 

� Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 
знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 
развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 
результате их проведения становится возможным формирование групп 
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лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 
профилактической  деятельности. 

� Проведение бесед,  лекций позволяющими дать родителям рекомендации 
для успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

 Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 
воспитания и обучения ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение как инструмент оценки 
универсальных учебных действий 

Основным понятием, которое характеризует миссию и цели современного 
российского образования, является понятие «развитие». Образование понимается 
как процесс целенаправленного развития, который приводит к определенному 
результату – становлению человека, обретению им культурно значимых качеств, 
способностей и возможностей. Эти способности в дальнейшем позволяют уча-
щемуся стать субъектом культуры, человеческих отношений, носителем исклю-
чительно человеческих возможностей – рефлексии, самосознания, способности к 
диалогу, проектировочной деятельности и т.д. 

В процессе образования эти важнейшие человеческие способности пере-
даются педагогами и приобретаются учащимися в виде универсальных учеб-
ных действий. 

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т.е. способность человека к саморазвитию и самосовершенство-
ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В узком смысле под универсальными учебными действиями понимается 
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентич-
ность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной ре-
зультат школьного образования. Успешное решение образовательных задач 
предполагает, что учащийся умеет ставить цели (задачи), владеет способами ре-
шения поставленной задачи или создает такие способы самостоятельно, умеет 
контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность. Результатив-
ность образования проявляется также в том, что в процессе учебной деятельно-
сти ребенок способен отвечать себе и другим на такие вопросы, как «Что нужно 
сделать?», «Зачем я это делаю?», «Каким образом я это делаю?», «Как я могу 
проверить?», «Как я оцениваю то, что я сделал?», «Как я оцениваю то, как я это 
делал?», «Как могу исправить то, что не получилось?» 
 

Требования к методам и организации психолого-педагогического  
сопровождения ФГОС и оценки сформированности универсальных  

учебных действий 
1. Обоснование выбора диагностического инструментария 
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Выбор диагностического инструментария основывался на следующих крите-
риях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики 
уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 
действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. На-
пример, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 
как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проин-
терпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-
символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показатель-
ность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с 
одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инстру-
ментария меняется. 
   Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, на-
правленный на оценку развития УУД: 

� адекватность методик целям и задачам исследования; 
� теоретическая обоснованность диагностической направленности 
методик; 

� адекватность методов (процедур, содержания конкретных 
заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 
особенностям оцениваемых групп учащихся; 

� валидность и надежность применяемых методик; 
� профессиональная компетентность и специальная 
подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор 
диагностических данных), обработку и интерпретацию 
результатов;  

� этические стандарты деятельности психологов. 
Набор диагностических методик и критериев их обработки  в соответствии с 
требованиями стандарта и делением универсальных учебных действий (УУД)  на 
четыре основные группы: 
Личностные действия УУД   обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся  (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий:  
1) действия  смыслообразования;   
2) действия  по самооцениванию, самоопределению;  
3) действия  нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 
Личностные УУД 
1. «Я-концепция» 
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УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении соци-
альной роли ученика и школьной действительности, действия, устанавливающие 
смысл учения.  
2. Методика «Рефлексивная самооценка учебной деятельности.» 
УУД: личностные действия самоопределения в отношении эталона социальной 
роли «хороший учений»; регулятивные действия оценивания своей учебной дея-
тельности. 
3. Методика «Определение уровня школьной мотивации (по Лускано-
вой)» 
УУД: действия, направленные на определение своего отношения к обучению в 
среднем звене и школьной действительности; действия, устанавливающие харак-
тер мотивации учения. 
4. Методика «Моральные дилеммы. «Оцени поступок»» 
УУД: действия нравственно-этического оценивания, учета мотивов и намере-
ний., взаимопомощи в конфликте с личными интересами  
5. Методика  Опросник учебной мотивации 
Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установле-
ние смысла учебной деятельности для учащегося. 
Регулятивные УУД 
Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию обучающимися  своей 
учебной деятельности, действия по построению жизненных планов;  регуляции 
учебной деятельности;  саморегуляции состояний. 

1. Методика «Дисциплинированность».  
УУД:  умение осуществлять действие по словесной инструкции с целью изуче-
ния степени выраженности волевой черты характера – дисциплинированности . 

2. Методика «Числовые таблицы»  
УУД:  действие, направленное на запоминание и удержание инструкции во вре-
мени, умение начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый 
временной момент, выявление степени утомляемости, устойчивости внимания,  
работоспособности в динамике, (продуктивность, врабатываемость, психическая 
устойчивость). 
3. Методика «Кодировка» 
УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение);  
регулятивные действия контроля 
4.  Методика «Флаг моего класса» 
 УУД: коммукативно-речевые действия (коммуникативные УУД), действия, 
направленные на умение работать по словесной инструкции партнера действие, 
направленное нав формирование произвольной регуляции поведения, (регуля-
тивные УУД) 
5. Методика  «Планируем свой день» 
УУД: действие, направленное на целеполагание и построение жизненных планов 
во временной перспективе, составление плана и последовательности действий 
Познавательные УУД 
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Познавательные УУД включают исследовательские действия - умение работать с 
информацией (в тексте); действия по формулированию вариантов решения задач 
(проявление элементов комбинаторского мышления;  действия по раскрытию 
сущности понятий, осуществлению доказательств (проявление умений логиче-
ского мышления). 

1. Методика «Учимся задавать вопросы» 
УУД - умение работать с информацией (в тексте); действия по раскрытию сущ-
ности понятий, проявление умений применения логического мышления 

2. Методика «Составь слово из элементов по правилу» 
УУД: общеучебные действия: знаково-символические, логические, моделирова-
ния, универсальные логические – анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных и несущественных); синтез – как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих элементов. 

3. Методика «Работа с метафорами» 
УУД: действия, направленные на переработку и структурирование информации, 
работу с текстом (смысловое чтение), определение основной и второстепенной 
информации (понимание смысла пословицы) 

4. Методика «ГИТ» (установление аналогий) 
УУД: умение мыслить по аналогии 

5. Методика «ГИТ» (определение сходства и различия понятий) 
УУД: умение анализировать понятия, сравнивать их на основе выделения 
существенных признаков 

6. Методика «ГИТ» (исполнение инструкций) 
УУД: действия, направленные на понимание простых указаний и их осуществле-
ние 
Коммуникативные УУД 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознатель-
ную ориентацию обучающихся  на позиции других людей (прежде всего, парт-
нера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участ-
вовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверст-
ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-
ми и взрослыми. В этой группе УУД следует выделить три вила действий: 1) 
учет позиций собеседника; 2) установление рабочих отношений в группе; 3) дей-
ствия по использованию  языковых средств, адекватных задачам коммуникации 
(с попытками описания личного пути).  

1. Методика «Флаг моего класса» 
УУД: коммукативно-речевые действия (коммуникативные УУД), действия, на-
правленные на умение работать по словесной инструкции партнера действие, 
направленное на формирование произвольной регуляции поведения, (регулятив-
ные УУД) 

2. Методика «Моральные дилеммы. «Оцени поступок»» 
УУД: действия нравственно-этического оценивания, учета мотивов и намерений, 
взаимопомощи в конфликте с личными интересами 
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3. Методика «Яблоки» 
УУД – действия, направленные на сознательную ориентацию обучающихся  на 
позиции других людей умение интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие с учетом позиции других членов группы.  
Для проведения групповой диагностической работы нами были подготовлены 
опросные бланки для психолога содержащие инструкции к методикам, непо-
средственно методики и критерии оценивания результатов. Кроме этого были 
разработаны индивидуальные бланки для обучающихся.  
Рекомендации для педагогов 

Способы формирования УУД в учебном процессе. 
 - развивать умение  учеников оценивать свою работу с использованием 
предложенных алгоритмов. 
- обращать внимание на развивающую ценность любого задания.  
- не сравнивать обучающихся  между собой, а оценивать достижения каждого 
ученика в рамках успешности его собственной деятельности.  

 - осуществлять связь учебных заданий с жизненным опытом 
обучающихся.  
 - объяснять на уроке новый материал, привлекая детей к открытию 
дополнительных знаний.  
 - обучать приемам работы в группах, показывая способы принятия единых 
решений.  
 - помогать разрешать учебные конфликты, показывая возможные варианты 
решения.  
 - уделять внимание самопроверке.  
 - учить школьников навыкам работы с информацией –пересказу, составлению 
плана, знакомить с разными источниками, используемыми для поиска 
информации.  
 - обращать внимание на развитие памяти и логических операций мышления. 
 - учить работе по алгоритму и применяя нестандартные способы решения 
учебных задач. 
 - использовать проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности.  
- учить делать нравственный выбор в различных жизненных ситуациях. 
 - показывать необходимость умения планировать и прогнозировать свои 
действия.  
 - включать учеников в конструктивную деятельность, привлекая их к 
организации мероприятий и поощряя инициативы детей.  
 - давать шанс исправить ошибку, учить детей не бояться допускать ошибки и 
стремиться к их исправлению 
- показывать и объяснять, за что была поставлена та или иная отметка, учить 
детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для 
оценки.  
 - позволять школьникам участвовать в процессе оценивания ответов друг друга.  
 - помогать ученику, найти самого себя, моделируя индивидуальный 
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образовательный маршрут, оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха. 
 - учить школьников ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 
возникающих проблем.  
 - учить составлять план действий, перед началом работы.  
 - транслировать позитивные ценности.  
 - учить различным способам выражения своих мыслей, искусству спора, 
отстаивания собственного мнения, уважения мнения других.  
- учить способам эффективного запоминания и организации деятельности.  
- показывать, как распределять роли и обязанности, работая в команде  
- активно включать каждого в учебный процесс, а также поощрять учебное 
сотрудничество между учениками.  
 - организовывать работу в парах сменного состава, конструктивную совместную 
деятельность.  
Памятка для учителя 
Как помочь ученику освоить УУД? 
Краткий глоссарий:  
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-
ального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:  
Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по обще-
нию или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-
щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа-
ми, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообра-
зования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.  

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей 
учебной деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения 
способа действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая саморегуляция.  
Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также дейст-
вия постановки и решения проблем.  
Рекомендации по развитию универсальных учебных действий: 
Личностные УУД: 
1. Помните, что каждый ребенок – индивидуален. Помогите найти в нем его индиви-
дуальные личные особенности.  
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2. В жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был взрослый это тот человек, кото-
рый «открывает» ему реальный мир. Помогите раскрыть и развить в каждом ученике 
его сильные и позитивные личные качества и умения.  
3. Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте индивидуально-
психологические особенности каждого ученика. Используйте данные психологиче-
ской диагностики.  
4. Помните, что главным является не предмет, которому вы учите, а личность, кото-
рую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельно-
стью, связанной с изучением предмета.  
Познавательные УУД: 
1. Если вы хотите чтобы дети усвоили материал, по вашему предмету научите их 
мыслить системно (например, основное понятие (правило) - пример - значение мате-
риала)  
2. Постарайтесь, помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами 
учебно-познавательной деятельности, учите иx учиться. Используйте схемы, планы, 
чтобы обеспечить усвоение системы знаний  
3. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. 
Найдите способ научить ребенка применять свои знания.  
4. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познаватель-
ные задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи.  
Коммуникативные УУД: 
1.Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавайте 
ему наводящие вопросы.  
2. Не бойтесь «нестандартных уроков», попробуйте различные виды игр, дискуссий 
и групповой работы для освоения материала по вашему предмету.  
3. Составите для учеников алгоритм пересказа текста материала, за следование кото-
рого вы будете причислять дополнительный балл, например.  
4. Организовывая групповую работу или в парах, напомните ребятам о правилах ве-
дения дискуссии, беседы.  
5. Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, 
Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять;  
6. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности раз-
вития.  
Регулятивные УУД: 
1. Научите ребенка контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по 
заданной тематике.  
2. Научите ученика: контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу 
и правилу.  
3. Помогите ребенку научиться адекватно, оценивать выполненную им работу. Нау-
чите исправлять ошибки. 
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3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы на-
чального общего образования гимназии осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-
чество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказа-
ния (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации.  

Региональный расчётный подушевой норматив покывает следующие расхо-
ды на год: 

• оплату труда работников МБОУ «Красногвардейская гимназия» с учётом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и пла-
той за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогическо-
го и административно-управленческого персонала гимназии, командировочные 
расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-
ления по организации предоставления общего образования в расходы местного 
бюджета  включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся 
к гимназии. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществ-
ляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюд-
жет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 

• образовательного учреждения. 
 Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, оп-
ределённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициента-
ми, на основании положения об оплате труда работников МБОУ «Красногвар-
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дейская гимназия» и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 
гимназии. 
Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «Красногвардейская гим-
назия» определяет систему оплаты труда работников гимназии и  включает в се-
бя: 
 - перечень должностей работников по профессиональным квалификацион-
ным группам, переводимых на отраслевую систему оплаты труда; 
 - порядок формирования фонда оплаты труда; 
 - размеры базовых единиц для расчета должностных окладов (ставок) зара-
ботной платы работников; 

- условия и порядок оплаты труда работников гимназии; 
- определение нормы и продолжительности рабочего времени; 
- порядок установления (изменения) объема учебной  нагрузки педагогиче-

ских работников;  
- условия почасовой оплаты;  
- порядок и условия установления доплат компенсационного характера;  

 - порядок и условия установления  стимулирующих выплат. 
Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения формируется на 
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований областно-
го и муниципального бюджетов, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. 
  Фонд оплаты труда работников формируется из базовой, компенсацион-
ной и стимулирующей частей.  
          Базовая часть фонда оплаты труда формируется из средств на оплату 
должностных окладов (ставок заработной платы). Указанные средства 
определяются на предстоящий финансовый год  исходя из штатного расписания 
и тарификационного списка учреждения по состоянию на 1 сентября 
соответствующего учебного года. 
   Компенсационная часть формируется из средств на выплаты  компенса-
ционного характера.   
   Стимулирующая часть формируется из средств на ежемесячные стимули-
рующие выплаты, средств на выплату премий, материальной помощи. 
           Значение средств на компенсационные выплаты составляет не более 25% 
от средств, предусмотренных на оплату должностных окладов (ставок заработ-
ной платы).  
   Значение средств на выплаты ежемесячных стимулирующих выплат, 
премий, материальной помощи составляет не более 30% средств, предусмотрен-
ных на оплату должностных окладов (ставок заработной платы), в том числе 3% 
для стимулирования руководителей, заместителей руководителя, главного бух-
галтера образовательного учреждения. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматрива-
ется участие органов самоуправления (Управляющего Совета). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа ма-
териально-технических условий реализации основной образовательной про-
граммы нначального общего образования Гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-
дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-
зации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-
фиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 
годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП 
в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-
урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 
программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразова-
тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а 
также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель-
ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитыва-
ется, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гим-
назии (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 
и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-
рые обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра 
программ внеурочной деятельности; 

- предоставляет дополнительные платные образовательные услуги, что по-
зволяет привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации в области образования, дополнительные финансовые средства для обес-
печения возможности реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования. 

Средние показатели финансового обеспечения реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования в течение финансового 
года (на момент разработки программы): 
 

№ Параметры 
Человек/Суммы 
(руб) 

1. Общее количество учащихся начальной  школы 163  человека 

2 Педагогический персонал 20 

3. Норматив на одного ребенка в год 41 128,00 
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4. Госбюджет на финансовый год (муниципальное задание) 20 300 000,00 

• субвенция 16 400 000,00 

• местный бюджет 3 900 000,00 

5. 
Внебюджетное финансирование (дополнительные образова-
тельные услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 957 730,00 

6. 
Общий бюджет на реализацию Основной образовательной 
программы начального общего образования 6 703 864,00 

7. 

Общий фонд оплаты труда: 
- базовая часть ФОТ: 
- компенсационные выплаты: 
- стимулирующая часть ФОТ 

2 669 615,69 
1 722 332,70 
430 583,18 
516 699,81 

8. Учебные расходы 102 680,05 

9. 
Расходы на повышение квалификации педагогов образова-
тельного учреждения 35 640,00 

 
 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной  
образовательной программы 

 
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 
лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-
тельных ресурсов; 

– приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2010 г. №697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-
ровья обучающихся, воспитанников», 

– приказ Минобрнауки РФ от 04 октября 2010 г. «986 «Об утвержде-
нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний». 
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Состояние материально-технической базы 
Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 4 590 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 
(ед) 26 
Их площадь (м2) 1 673 
Число мастерских (ед) 2 
   в них мест (место) 22 
Спортивный зал 1 
Актовый зал  1 
Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 5 000 
Столовая с горячим питанием  1 
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 136 
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учеб-
ники), брошюр, журналов 15 456 
   в т. ч. школьных учебников (ед) 7 509 
Число автомобилей для учебных целей  2 
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 
нужд  2 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  2 
   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 23 
Число персональных ЭВМ (ед) 72 
   из них: 
      приобретенных за последний год 2 
      используются в учебных целях 53 
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  (ед) 24 
Электронная книга 12 
Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 
Тип подключения к сети Интернет: 
  модем да 
   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) да 
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  да 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости (да, нет) да 
Пожарная сигнализация да 

Дымовые извещатели  да 

Число огнетушителей  25 
Система видеонаблюдения  да 

 «Тревожная кнопка»  да 

Условия для беспрепятственного доступа инвалидов  да 

 
 
 



344 
 

Состояние учебно-методической базы: 
количество и оснащенность учебных кабинетов, библиотеки 

№ кабинета Оснащенность 
№104 
Кабинет начальных классов 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- документ-камера 
- интерактивный проектор 
- экран 
- МФУ 

№105 
Кабинет начальных классов 
 

- ноутбук 
- МФУ 
- мультимедийный проектор 
- маркерная доска 
- цифровой фотоаппарат 

№106 
Кабинет начальных классов 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- документ-камера  
- mimio-приставка, маркерная доска 
- мультимедийный проектор 
- принтер ч/б 
- цифровой фотоаппарат 

№107 
Кабинет начальных классов 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
- МФУ 
- цифровой фотоаппарат 

№108 Кабинет начальных классов  
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- документ-камера 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- МФУ  
- цифровой фотоаппарат 

№109 
Кабинет начальных классов 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- МФУ (принтер, сканер, копир) 
- документ-камера 

№116 
Кабинет ИМЦ 

- компьютер – 7 шт. 
- мультимедийный проектор 
- маркерная доска 

№117 
Кабинет начальных классов 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- документ-камера  
- МФУ (принтер, сканер, копир) 
- цифровой фотоаппарат 
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№118 
Кабинет начальных классов 
 

Рабочее место учителя: 
- ноутбук 
 - маркерная доска 
- МФУ 
- цифровой фотоаппарат 
- проектор 

Спортзал  
 

Ноутбук с выходом в интернет; 
Спортивное оборудование 
Спортивный инвентарь 
Лыжная база 
Душевые и туалеты в раздевалках для мальчиков и 
девочек 

№201  
Кабинет начальных классов 
 

Рабочее место учителя: 
- ноутбук 
- интерактивная доска 
- документ-камера 
- МФУ 
- мультимедийный проектор 
- цифровой фотоаппарат 

№211 Кабинет психолога 
 

Рабочее место психолога: 
- ноутбук 
- принтер ч/б 

№212 Библиотека 
 

Рабочее место библиотекаря: 
- компьютер 
- МФУ 
- цифровой фотоаппарат 
- ж/к телевизор 
- веб-камера 
-электронная книга-12 шт. 
Рабочее место пользователя: 
- компьютер-2 
- принтер ч/б 
- принтер цветной 

№ 219 Кабинет иностранного языка Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
- принтер ч/б 
- лингафонный кабинет 

№ 221  Кабинет информатики 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- принтер ч/б 
- сканер 
- веб-камера 
- маркерная доска 
Рабочее место ученика (10 компьютеров) 
Сервер (1 компьютер) 
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№223 
Кабинет иностранного языка 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивный проектор 
-экран 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

Зал для занятий хореографией, ЛФК Инвентарь для занятий ЛФК, зеркала 
 
Все кабинеты оснащены  регулируемой органомической мебелью. В 

кабинетах начальных классов имеются конторки. Достаточная оснащённость 
игровым, демонстрационным оборудованием, развивающими играми позволяет 
полноценно организовывать урочную и внеурочную деятельность. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования гимназии  обеспечивают возможно-
сти: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 
осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных 
инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 обеспечения доступа в библиотеке гимназии к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной  
образовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические ус-

ловия реализации основной образовательной программы общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается откры-
тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных инфор-
мационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-
ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодейст-

вие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци-
онного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управле-
ния. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-
цесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-
ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-
ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
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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, телескопи-
ческие и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, скани-
рование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-
ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-
ведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-
провождения 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 т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного 
учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядно-

го представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-
нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-
диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-
новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-
менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 
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— 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 рас-
пространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-
гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, 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 и про-
ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об-
разовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-
сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступле-
ний, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-
сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-
сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб-
ных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-
деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-
лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождени-
ем; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 Оснащенность библиотеки 

Библиотека находится в специальном помещении со стеллажами и шкафами, 
имеется книгохранилище. Общая площадь биб-

лиотеки - 72 кв. метра. Читальный зал (16 
мест) совмещен с абонементом. 
Материально-техническое оснащение:  

• Автоматизированное рабочее ме-
сто библиотекаря –1 

• Автоматизированное рабочее ме-
сто пользователя – 2 

• Принтер – 1 
• МФУ – 1 
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Общее количество литературы школьной биб-
лиотеки: учебники, художественная литература, 
справочная, методическая составляет – 15456 экзем-
пляров, из них учебников – 7509, электронных изда-
ний – 387. 
Процент обеспеченности учащихся  учебной литера-
турой составляет – 100% 
Ежегодно на подписку  периодической литературы 
выделяется в среднем  25 тыс. рублей.  
Периодические издания (17 наименований)  

1. Вестник образования России 
2. Выставка в ШБ 

3. Детская энциклопедия 
4. Директор школы 
5. ДДД 
6. Завуч 
7. Классный руководитель 
8. Красногвардеец 
9. Мурзилка 
10. Непоседа 
11. Практика административной работы 
12. Справочник заместителя директора школы 
13. Справочник руководителя ОУ 
14. Управление качеством образования 
15. Учительская газета 
16. Читай-ка 
17. Юридический журнал директора школы 

Продолжается работа по увеличению числа электронных учебников и учебно-
методических пособий, созданию фонда электронных версий учебно-
методических материалов  педагогов. 
В библиотеке ведется электронный каталог, насчитывает 12500 записей, работа  
осуществляется  по программе 1С Школьная библиотека 
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3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-
ции основной образовательной программы является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже-
ния личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-
кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную обра-
зовательную программу начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
 учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 
 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  
реализации основной образовательной программы 

 
№ Мероприятия Сроки реа-

лизации 
Ответственные Контроль за со-

стоянием системы 
I.  Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 

1. Наличие решения Управляющего 
совета о внесении изменений в 
ООП НОО 

Июнь 2015 Директор 
Председатель УС 

Протокол УС; 
Размещение на ин-
формационном 
стенде, на сайте 

2. Внесение изменений в Учебный 
план НОО 

Август 2015 Директор; 
Заместитель ди-
ректора по НМР 

Протокол педсовета; 
Приказ об утвер-
ждении учебного 
плана; 
Размещение учебно-
го плана на сайте 
гимназии 

3. Определение перечня учебников 
и учебных пособий, в т.ч. элек-
тронных, используемых в обра-
зовательном процессе 

Август 2015 Директор; 
Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Заведующий биб-
лиотекой 

Протокол педсовета; 
Приказ об утвер-
ждении программ-
но-методического 
обеспечения; 
Размещение ПМО 
на сайте гимназии 

4. Внесение изменений в ООП 
НОО  

Август 2015 Администрация  Протокол педсовета; 
Приказ об утвер-
ждении ООП НОО; 
Размещение на сайте 
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5. Разработка и корректировка ра-
бочих программ по предметам 

Август-
сентябрь 
2015; 
Ежегодно  

Руководители 
ШМО; 
Заместитель ди-
ректора по НМР 

Справка; 
Приказ об утвер-
ждении рабочих 
программ 

6. Составление аннотации рабочих 
программ  

Сентябрь 
2015 

Заместитель ди-
ректора по НМР 

Размещение на сайте 

7. Разработка и корректировка го-
дового календарного учебного 
графика 

Август 2015; 
Ежегодно  

Заместитель ди-
ректора по НМР 

Приказ об утвер-
ждении; 
Согласование с ор-
ганом местного са-
моуправления; 
Размещение на сайте 

8. Приведение должностных инст-
рукций работников образова-
тельной организации в соответст-
вие с профессиональным стан-
дартом 

Август-
декабрь 2015 

Администрация  Должностные инст-
рукции; 
Приказ об утвер-
ждении должност-
ных инструкций 

9. Доработка локальных актов, 
обеспечивающих организацию 
работы по реализации ООП НОО 

Август-
декабрь 2015 

Администрация  Локальные акты; 
Приказ об утвер-
ждении локальных 
актов; 
Размещение на сайте 

10. Коррекция программы духовно-
нравственного воспитания 
школьников 

Август 2015 Заместитель ди-
ректора по ВР 

Размещение про-
граммы на сайте 

II.  Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП НОО 
1. Определение и корректировка 

объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП НОО и дос-
тижения планируемых результа-
тов 

Ежегодно  Главный бухгал-
тер; 
Директор  

Муниципальное за-
дание; 
Размещение на сайте 

2. Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них), рег-
ламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в 
том числе стимулирующих над-
бавок и доплат, порядка и разме-
ров премирования 

При необхо-
димости 

Директор; 
Главный бухгал-
тер 

Приказ об утвер-
ждении 

3. Заключение дополнительных со-
глашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 

Один раз в 
полугодие 

Директор  Соглашение с педа-
гогическими работ-
никами 

4. Корректировка плана финансово-
хозяйственной деятельности 

Ежегодно  Директор; 
Гл. бухгалтер 

Пдан ФХД; 
Размещение на сайте 

III.  Организационное обеспечение реализации ООП НОО 
1. Обеспечение координации взаи-

модействия участников образо-
вательных отношений по реали-
зации ООП  НОО 

Август - сен-
тябрь 2015 

Директор; 
Председатель УС  

Приказ о создании 
творческой лабора-
тории 

2. Разработка и реализация модели Август- Заместитель ди- Заключение догово-
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взаимодействия гимназии и ор-
ганизаций дополнительного об-
разования, обеспечивающих ор-
ганизацию внеурочной деятель-
ности 

сентябрь 
2015 

ректора по ВР ров о сетевом взаи-
модействии с ДДТ, 
ДЮСШ, ДШИ 

3. Доработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и ро-
дителей по использованию часов 
вариативной части учебного пла-
на и внеурочной деятельности 

Ежегодно  Заместитель ди-
ректора по ВР 

Справка о результа-
тах мониторинга; 
Заявления родите-
лей; 

4. Организация работы творческой 
лаборатории и практико-
ориентированного семинара в 
целях методического сопровож-
дения реализации ООП НОО 

Ежегодно  Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Руководитель се-
минара 

Приказ об организа-
ции работы; 
Программа работы 
семинара; 
Размещение на сайте 

IV.  Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП НОО 
Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по НМР 
Справка заместителя 
директора о состоя-
нии кадрового по-
тенциала 

2. Корректировка плана- 
графика повышения квалифика-
ции педагогических и руководя-
щих работников гимназии    

Ежегодно  Заместитель ди-
ректора по НМР 

Приказ об утвер-
ждении плана-
графика повышения 
квалификации 

3. Корректировка  плана науч-
но-методической работы (внут-
ришкольного повышения квали-
фикации) с ориентацией на про-
блемы реализации ООП  НОО 

Ежегодно  Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Руководитель 
ШМО учителей 
начальных клас-
сов 

Включение плана в 
годовой план рабо-
ты 

4. Разработка программы практико-
ориентированного семинара по 
проблемам реализации ООП НОО 

Ежегодно  Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Руководитель се-
минара 

Приказ об утвер-
ждении 

5. Участие педагогов в мероприяти-
ях муниципального, регионально-
го, федерального уровней по во-
просам внедрения ФГОС НОО 

По плану Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Руководитель 
ШМО 

План мероприятий; 
Отчёты об участии в 
мероприятиях 

V. Информационное обеспечение реализации ООП НОО 
1. Размещение на сайте  гимназии  

информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО 

Системати-
чески  

Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Заместитель ди-
ректора по ВР; 
Заместитель ди-
ректора по ИКТ 

Материалы сайта 

2. Широкое информирование ро-
дительской общественности о  
реализации ФГОС НОО   

Системати-
чески  

Администрация  Информация на сай-
те гимназии, в СМИ 

3. Организация изучения общест- Ежегодно  Администрация  Сводные справки по 
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венного мнения по вопросам 
реализации ФГОС НОО и внесе-
ния дополнений в содержание 
ООП 

результатам диагно-
стики; 
Материалы анкети-
рования 

4. Обеспечение публичной отчётно-
сти гимназии о ходе и результа-
тах   реализации ФГОС НОО 

Май, ок-
тябрь - еже-
годно 

Администрация  Составление отчёта 
и размещение на 
сайте; 
Публикации в СМИ 

5. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
- по организации внеурочной 
деятельности; 
- по организации текущей и ито-
говой  оценки достижения пла-
нируемых результатов; 
- по использованию ресурсов 
времени для организации до-
машней работы обучающихся; 
- по использованию интерактив-
ных технологий 

Ежегодно  Члены творческой 
лаборатории; 
Руководители 
проблемных 
групп практико-
ориентированного 
семинара 

Приказ об утвер-
ждении; 
Размещение на сайте 
рабочих дневников 

VI.  Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 
1. Анализ материаль-

но-технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО началь-
ного общего образования 

Системати-
чески  

Директор; 
Главный бухгал-
тер; 
Заместитель ди-
ректора по АХР 

Аналитическая 
справка 

2. Обеспечение соответствия мате-
риально-технической базы гим-
назии требованиям ФГОС НОО 

По мере не-
обходимости 

Заместитель ди-
ректора по АХР; 
Главный бухгал-
тер 

Аналитическая 
справка 

3. Обеспечение соответствия сани-
тарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  Заместитель ди-
ректора по АХР; 
Медицинский ра-
ботник 

Аналитическая 
справка 

4. Обеспечение соответствия усло-
вий реализации ООП противо-
пожарным нормам, нормам ох-
раны труда работников гимназии 

Постоянно  Заместитель ди-
ректора по АХР; 
 

Аналитическая 
справка 

5. Обеспечение соответствия ин-
формационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС НОО: 
- работа сайта гимназии; 
- издание электронной газеты 
«Гимназист»; 
- работа информационных стен-
дов «Будни гимназии»» «Для вас, 
родители» и др.; 
- обеспечение работы библиоте-
ки гимназии как основного цен-
тра информационно-

Постоянно  Заместитель ди-
ректора по ИКТ; 
Заместитель ди-
ректора по ВР; 
 Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Председатель УС 

Аналитическая 
справка; 
Информационные 
материалы 
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образовательной среды; 
- работа локальной сети; 
- доступ в сеть интернет; 
- обеспечение информационной 
безопасности детей 

6. Обеспечение укомплектованно-
сти библиотеч-
но-информационного центра пе-
чатными и электронными обра-
зовательными ресурсами: 
- электронные книги; 
- интерактивные программные 
комплексы по предметам; 
- учебники и учебные пособия; 
- программы; 
- методические пособия; 
- периодические издания для пе-
дагогов и учащихся; 
- электронные пособия по пред-
метам 

Постоянно  Заведующая биб-
лиотекой; 
Заместитель ди-
ректора по НМР 

Аналитическая 
справка; 
Банк данных 

7. Наличие доступа гимназии к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных, региональных и 
иных базах данных 

Постоянно  Заместитель ди-
ректора по ИКТ 

Ссылки с сайта гим-
назии  

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образова-
тельных отношений к информа-
ционным образовательным ре-
сурсам в Интернете 

Постоянно  Заместитель ди-
ректора по ИКТ; 
Учитель инфор-
матики 

Организация работы 
контент-фильтра 

VII.  Методическое обеспечение реализации ООП НОО 
1. Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО 

Ежегодно  Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Заведующий биб-
лиотекой 

Заявка на приобре-
тение литературы 

2. Создание электронного банка 
разработок учителей 

Системати-
чески  

Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Руководитель 
ШМР 

Электронный банк 
разработок 

3. Создание сборника методиче-
ских разработок педагогов 

Ежегодно  Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Руководитель 
ШМР 

Методический 
сборник; 
Публикация на сай-
те 

4. Освещение тем, связанных с 
ФГОС НОО на заседаниях МО, 
информационных совещаниях и 
педсоветах 

По плану Администрация  Обобщение опыта 
работы; 
Методические реко-
мендации для учи-
телей; 
Рабочие дневник 
педсоветов, семина-
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ров; 
Размещение на сайте 

5. Организация индивидуального 
консультирования учителей 

По требова-
нию 

Заместитель ди-
ректора по НМР; 
Руководитель се-
минара 

Протоколы  

 
 
 
 
 


