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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

          Общеобразовательная программа – нормативно-управленческий документ, определя-

ющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания организации, учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в МАОУ «Гимназия №8» г. Перми. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе-

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и са-

мосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО представляет собой единую систему взаимосвязанных программ, каждая из  

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление  

деятельности образовательного учреждения. ООП НОО реализуется образовательным учре-

ждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов: 

- Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на  

ступени начального общего образования; 

- Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

- Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования; 

- Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни; 

- Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного  

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. Организа-

ционный раздел включает: 

- Учебный план начального общего образования; 

- План внеурочной деятельности; 

- Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования (далее - ФГОС НОО). 

 

https://docs.google.com/open?id=0B07UKefRF-A1WmprbWFWbXdqQUU
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         Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в обла-

сти образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творче-

ского развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-

ния картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

 

1.1.1. Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие разра-

ботку образовательной программы начального общего образования. 

 

          Коллектив  МАОУ  «Гимназия №8 г.Перми» в  течение  многих  лет  работает  по  об-

разовательной  системе  «Школа  «2100».  Поэтому  в  планировании своей  работы  мы  при-

держиваемся  Основной  образовательной  программы  начального  образования,  предло-

женной  разработчиками  названной  системы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Гим-

назия №8» г. Перми разработана, исходя из образовательного общественного договора меж-

ду школой и потребителями образовательных услуг (обучающихся, родителей, общества), на 

основе следующих документов: 

на основе следующих документов:  

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;  

- Закон «Об образовании в РФ»;  

- Комплексный  план формирования и реализации современной модели образования в Рос-

сийской Федерации на 2009-2012 годы и на плановый период до 2020 года. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года);  

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26.11.2010 г. №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 г. №373»;  
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- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22.09.2011 г. №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 г. №373»;  

- Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА», утверждена Пре-

зидентом Российской Федерации 04.02.2010 г., Пр-274; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 27.05.2003 г., регистра-

ционный №19993);  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 13-

51-99/14 «О введении третьего  дополнительного часа физической культуры в общеобразова-

тельных учреждениях Российской Федерации»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; 

- Образовательная система «Школа 2100» ФГОС. Примерная основная образовательная про-

грамма; 

- Устав гимназии; 

- Программа развития гимназии на 2011 – 16 гг. 

 

 

1.1.2. Информационная справка ОУ 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 614113, г.Пермь, ул.Закамская, 39 

Телефон: 8(342) 252-18-57 

Сайт гимназии: http://gymnasium8perm.ru 

E-mail gymnasium8@rambler.ru 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8» горо-

да Перми действует в соответствии с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования, Свиде-

тельством  о государственной аккредитации, выданной Управлением по контролю и надзору 

в сфере образования.  

Учредитель: муниципальное образование «Город Пермь». Функции учредителя  

осуществляет департамент образования администрации города Перми 

Директор гимназии: Выголова Зинаида Александровна 

Историческая справка:  В 1966 году была открыта  средняя общеобразовательная  

школа №68.  С 1991 по 1998гг. школа работала в режиме экспериментальной площадки по 

преподаванию музыкально-эстетических дисциплин.  

На основании приказа ГКОН администрации г. Перми №555 от 23.09.1998 г. школе 

присвоен временный статус «Школа с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла».  

В 2002 году комитет по образованию и науке администрации г. Перми отметил успе-

хи школы вручением сертификата и памятного приза «Жемчужина образования – 2002». 

http://gymnasium8perm.ru/
mailto:gymnasium8@rambler.ru
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В 2004 году школа   получила статус гимназии и стала именоваться  МОУ «Гимназия 

№8» . 

В  2009  году Гимназия стала членом  Ассоциации инновационных образовательных 

учреждений «Эврика-Пермь» и ежегодно принимает активное участие в работе региональ-

ных фестивалей – конференций инновационных образовательных учреждений  «Инновации 

в образовании «Эврика – Пермь». 

В 2009 году гимназия вступила в Университетский округ при Пермском государствен-

ном университете. 

В январе 2009 года гимназия успешно прошла аттестацию и аккредитацию образова-

тельного учреждения, подтвердив высокую оценку качества содержания образования и вос-

питания в гимназии.   

Важным этапом деятельности гимназии явилось получение статуса Опорного образо-

вательного учреждения по поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи.   

Значительным достижением явилось то, что гимназия в 2008 году вошла в число по-

бедителей Международного проекта «Школы-партнёры будущего»  (было выбрано 12 обра-

зовательных учреждений России из 500 претендентов). Проект возглавляют Немецкий куль-

турный центр им. Гёте и федеральный министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмай-

ер. В 2010 году гимназия стала автономным образовательным учреждением и включена в ре-

естр Ведущих образовательных учреждений России. 

 

Характеристика контингента обучающихся начального общего образования 

МАОУ «Гимназия №8». Всего в начальной школе ежегодно обучается около 230  человек.  

Средняя  наполняемость  классов  составляет  25,7 . 

Стабильным для гимназии является показатель социального состава обучающихся.  

Среди детей  начальных  классов  воспитываются в семьях, где оба или один родитель имеют 

высшее образование 57% от общего числа  семей  младших школьников, среднее специаль-

ное – 36%, среднее – 7%.  

83% обучающихся воспитывается в полных семьях, 17% гимназистов начальной шко-

лы воспитывается в неполных семьях. Многодетных семей в начальной школе - 35, мало-

обеспеченных – 11. 

Кадровый состав начальной общеобразовательной школы. В настоящее время в 

начальной школе  Гимназии работает  8 учителей начальных классов, 2 учителя английского 

языка, 3 учителя немецкого языка. 1 учитель физической культуры, 1 учитель изобразитель-

ного искусства, 1 учитель музыки, 1 учитель ритмики, подключены к работе 1 педагог-

психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 библиотекарь. Штатных педагоги-

ческих работников – 100%.  

          Все  учителя начальных классов гимназии имеют педагогическое образование. 88%  из 

них  имеют  высшее  педагогическое образование,  12% -   среднее специальное. 2 человека 

являются обладателями  национальной премии «Образование» на федеральном уровне, 1 

учитель награждён Почётной грамотой  Министерства  образования  и  науки  Российской   

Федерации, 2 учителя являются призерами городского конкурса «Учитель года».  

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса. Начальная  

школа  гимназии располагает  6 учебными  кабинетами. В  образовательном процессе 

начальной школы используются  также 2 спортивных зала (малый и большой),  лыжная база, 

кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, кабинеты иностранного языка,  чи-

http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-14-17-44-52/41-2008-04-14-17-50-52/122-2008-04-22-08-08-10
http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-14-17-44-52/41-2008-04-14-17-50-52/122-2008-04-22-08-08-10
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тальный зал и библиотека,  актовый зал, столовая, медицинский кабинеты, спортивная пло-

щадка.  

Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием. Имеется: 

 шведская стенка – 6 шт., 

 перекладина – 5 экз., 

 маты гимнастические – 6 экз., 

 козёл – 1 экз., 

 лыжный инвентарь – 38 экз., 

 мячи футбольные – 1 экз., 

 мячи баскетбольные – 10 экз., 

 мячи волейбольные – 10 экз., 

 мячи разные – 10 экз., 

 скакалки – 15 экз., 

-  скамейки гимнастические – 7 экз. 

В гимназии работает  музей, совмещенный с кинозалом, имеются  кабинеты  для  занятий  

музыкальной специальностью (баян, флейта, фортепиано, вокал, ансамбль), костюмерная 

комната, комната для хранения реквизита. 

Библиотека обладает общим фондом     единицы  хранения, в том числе:  

- художественной и методической литературы – 17 150 экз. 

- учебники – 10 994 экз., из них для начальных классов 1.316 экз. 

Создана медиатека, в которой собраны  электронные образовательные ресурсы (72 экз.). 

Начальная школа располагает ноутбуками – 6 шт., имеется  локальная сеть и доступ  к 

сети Интернет, 4 класса оснащено мультимедийными  проекторами, 1 интерактивная доска, 1 

документ-камерой,  6 многофункциональными устройствами (принтер-сканер-копир), 1 циф-

ровым фотоаппаратом, 3 аудиомагнитофонами различных модификаций. 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей. Мониторинг образо-

вательных потребностей родителей позволяет определить запрос в следующих параметрах:  

 высокое качество обучения: расширение и углубление программного материала;  

 реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной  деятельности по 

предметам;  

 система дополнительного образования познавательного, духовно-нравственного, 

эстетического, спортивно-оздоровительного направлений;  

 построение воспитательного пространства гимназии,  способствующего  форми-

рованию внутренней культуры обучающихся, приобщению младших школьников к культур-

ным, образовательным, языковым традициям.  

   

1.1.3. Анализ внешних и внутренних факторов развития гимназии 

         Внешние факторы развития гимназии 

 

Внешние факторы, 

оказывающие влия-

ние на развитие 

учреждения. 

Тенденции 

Благоприятные возможности  

для развития учреждения. 

Опасности  для развития 

учреждения  

(потенциальные риски). 
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Образовательная по-

литика муниципаль-

ного образования.  

- Поддержка со стороны Депар-

тамента образования.  

 

-Сложность прогнозирования 

экономической ситуации в ре-

гионе.  

– Негибкость и запаздывающий 

характер развития системы 

профессиональной подготовки 

педагогов. 

Социально - эконо-

мические требования 

к качеству образова-

ния и демографиче-

ские тенденции. 

- Жилищное строительство в рай-

оне открывает потенциальную 

демографическую базу.  

- Востребованность повышенного 

уровня образования.  

– - Международные проекты и 

конкурсы. 

- Конкуренция с другими ОУ.  

-Отсутствие финансовой под-

держки инноваций в образова-

нии.  

 

Количественный и 

качественный состав 

учащихся и их семей. 

- Рост числа семей с высоким 

уровнем образования и образова-

тельных запросов. 

- Традиционное обучение в гим-

назии детей выпускников. 

- Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей 

с ослабленным здоровьем. 

-Непонимание частью родите-

лей необходимости развития 

детей и инвестирования в их 

образование. 

Культурное своеоб-

разие развития муни-

ципального образо-

вания. 

- Наличие в районе определенно-

го культурного ресурса. 

Недостаточное количество 

культурных центров в районе. 

Специфика и  уро-

вень образователь-

ных запросов уча-

щихся и родителей. 

- Заинтересованность социума в 

повышенном уровне образования 

и овладением иностранными язы-

ками, в том числе немецким. 

- Городская система олимпиадно-

го движения, наличие в городе 

альтернативной системы повы-

шения квалификации педагогов. 

Наличие  платных олимпиад и 

краевых конкурсов для учащих-

ся. 

Платные курсы повышения 

квалификации учителей. 

 

 

Внутренние факторы 

 

Факторы развития ОУ 

Тенденции 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 Образовательные про-

граммы,  

реализуемые в учрежде-

нии:  общеобразовательная 

программа начального 

общего образования.  

Востребованность, многопро-

фильность, соответствие совре-

менным требованиям.  

 

- Мало авторских и авто-

ризованных программ.  
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Инновационный потенци-

ал. 

- Инновационная деятельность 

ведется с 2000 года, потенциал 

поисковой и творческой актив-

ности педагогов очень высок. 

- Опытно-экспериментальная ра-

бота. Гимназия имеет статус 

Опорного образовательного 

учреждения с 2009г. 

- Сформирован интерес к повы-

шению профессиональной ква-

лификации и использованию 

ИКТ. 

- Снижена мотивация пе-

дагогов к инновационной 

деятельности из-за отсут-

ствия достаточной матери-

альной поддержки. 

 

Воспитательный процесс.  Сложившаяся система традици-

онных мероприятий, активное со-

трудничество с детской обще-

ственной организацией  «Вектор 

Дружбы». 

Занятость родителей не 

позволяет принимать более 

активное участие в воспи-

тательных мероприятия. 

 Кадровое обеспечение и 

контингент учащихся. 

 Постоянство педагогического со-

става, соответствие социальному 

заказу.  

– Слабый приток молодых 

специалистов. 

– Наличие учащихся из 

малообеспеченных семей. 

 Финансово-хозяйственная 

деятельность. Внебюджет-

ная деятельность. 

- Наличие системы дополнитель-

ных платных услуг. 

- Взаимодействие с Муниципаль-

ным образованием. 

 

- Слабо развита благотво-

рительная деятельность и 

малая активность отдель-

ных учителей в области 

платных услуг. 

- Недостаточное использо-

вание всех возможных ре-

сурсов для привлечения 

дополнительного финанси-

рования. 

Научно-методическое со-

провождение. 

Система повышения методиче-

ского уровня педагогов, наличие  

научно-методического совета. 

 

 Материально-техническая 

база учреждения и условия 

образовательного процес-

са. 

– Хорошо оборудованные и ком-

фортные кабинеты у начальной 

школы. 

– ТСО (технические средства 

обучения). 

- Хорошее компьютерное оснаще-

ние ОУ: локальная сеть, АРМ. 

- Отсутствие достаточного 

государственного финан-

сирования для развития 

ОУ. 

- Отсутствие комнат отдых 

для персонала и учащихся. 

- Материально-

техническая база не в пол-

ном объеме соответствует 

потребностям повышенно-

го уровня образования.  
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 Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами. 

- Открытость гимназии для соци-

ального партнерства.  

- Создана широкая сеть взаимо-

действия с социальными партне-

рами района и города. 

- Недостаточное внимание 

к информированию о дея-

тельности гимназии среди 

социальных партнеров. 

Рейтинговое положение 

учреждения в районной и  

городской системах обра-

зования.  

Высокий рейтинг в муниципаль-

ных, всероссийских  и междуна-

родных конкурсах и олимпиадах. 

Сильная конкуренция с ОУ 

из других районов города, 

особенно в  олимпиадах по 

естественно-научному 

профилю. 

Участие учреждения в 

профессиональных кон-

курсах, международных, 

федеральных и региональ-

ных программах. 

- Есть опыт участия во всероссий-

ских, международных олимпиадах 

и учащиеся – победители.  

- В ОУ есть победители ПНПО и 

профессиональных педагогиче-

ских конкурсов. 

- Гимназия – участница различ-

ных конкурсов и проектов, имеет 

дипломы и другие награды. 

- Слабая мотивация от-

дельных педагогов на уча-

стие в профессиональных 

конкурсах. 

 

Участие в проекте «WEB-

2» телекоммуникационной 

образовательной сети 

Пермского края 

-Своевременность информирова-

ния родителей о состоянии успе-

ваемости и достижениях учащих-

ся. 

- Возможность самоконтроля и 

контроля со стороны родителей за 

выполнением домашних заданий 

и учебной программы. 

-Дополнительная нагрузка 

на педагога. 

 -Не все родители имеют 

возможность пользоваться 

интернетом. 

 Сформированность ин-

формационного простран-

ства учреждения. 

- Информация доводиться в пол-

ном объеме.  

-В ОУ есть выделенная линия Ин-

тернет, создана локальная сеть, 

сайт гимназии.  

  

 

- Недостаточная мотивация 

педагогических кадров для 

работы с ИКТ. 

- Не во всех  учебных ка-

бинетах  есть АРМ в пол-

ной комплектации. 

 

1.1.4. Цель реализации ООП НОО  

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени об-

щего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — осо-

бый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

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

мировании 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; пла-

нировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебном процессе; 

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

флексивности; 

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

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

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

          - центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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

ное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

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

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

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

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является  обеспечение выполнения требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

Задачи программы:  

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных  

и предметных результатов освоения основной образовательной программы, определя-

емых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья. 

2. Создать условия для  формирования универсальных учебных действий, обеспечива-

ющих  способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

3. Создать условия для развития  познавательной мотивации учащихся, готовности и 

способности  к сотрудничеству  и совместной деятельности ученика с учителем, од-

ноклассниками, сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, 

появления осознанных представлений  об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

5. Формировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему каче-

ству, определяющему направленность  на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

 

Программа гимназии  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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  выявление и развитие способностей обучающихся,  в том  числе  одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (района, города, области) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных  техно-

логий  деятельностного  типа. 

В основе реализации Программы гимназии лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мо-

тивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию ООП НОО  

          Основная образовательная  программа  начального общего образования адресована:   

 обучающимся и родителям: 
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-

татах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образователь-

ной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практи-

ческой образовательной деятельности; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учрежде-

ния в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

В качестве основы для создания Программы выбрана примерная ООП НОО «Школа 

2100» (Авторский коллектив: А.А. Леонтьев, доктор филологических и психологических 

наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАО, М.М. Безруких, доктор биоло-

гических наук, директор Института возрастной физиологии РАО, член-корреспондент РАО, 

Р.Н. Бунеев, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент АПСН, 

А.А.Вахрушев, кандидат биологических наук, доцент, член-корреспондент АПСН, Д.А. Фар-

бер, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института воз-

растной физиологии РАО, академик РАО, В.Я.Шабес, доктор филологических наук, профес-

сор, проректор Российского государственного педагогического университета им. 

А.И.Герцена.)  

 Программа опирается на развивающую парадигму, которую часто обозначают так 

же как «вариативную», «гуманистическую» или «личностно ориентированную», и следую-

щие принципы (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы  

 Принцип адаптивности. Это такая (адаптивная) школа, которая «стремится, с одной 

стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенно-

стями, с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды. 

 Принцип развития. Развивающее образование в исконном, прямом смысле этого 

слова ориентировано на то, чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых 

он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое мышление, 

свою деятельность и способности, но именно личность.  

 Принцип психологической комфортности. Сюда относится снятие всех стрессооб-

разующих факторов учебного процесса,  создание в учебном процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность школьника атмосферы, а также подразумева-
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ет опору на внутренние мотивы, на мотивацию успешности, постоянного продвиже-

ния вперед.  

б) Культурно ориентированные принципы  

 Принцип образа мира. Представление школьника о предметном и социальном мире 

должно быть единым и целостным. В результате учения у него должна сложиться 

своего рода схема мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные 

знания занимают свое определенное место.  

 Принцип целостности содержания образования. В основе структуры содержания 

образования лежит, таким образом, не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»  

 Принцип систематичности. С самого начала образование должно быть едино и си-

стематично, соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального раз-

вития ребенка и подростка и входить в общую систему непрерывного образования. В 

частности, начальная школа – не подготовка к будущей «настоящей» школе, а ее ор-

ганическая часть.  

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не аб-

страктное, холодное знание о нем. Важнейшей особенностью целостного разверты-

вающегося знания является его ориентированность не только на сознание ученика, но 

и на его личность, выработка в процессе учения не только знаний, но и отношения к 

этим знаниямОсобенно это касается предметов художественного (включая литерату-

ру) и гуманитарного циклов, немыслимых без отношения, оценки, субъективного пе-

реживания материала.  

 Принцип ориентировочной функции знаний. Задача общего образования – помочь 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен ис-

пользовать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Знание и есть ориентировочная основа деятельности. Поэтому форма представления 

знаний в учебном процессе должна быть понятной учащимися и принимаемой ими. 

Знания обязаны отражать в процессе обучения язык и структуру научного знания.  

 Принцип овладения культурой. Культура – это способность человека ориентиро-

ваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с ре-

зультатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей, соци-

альных групп, общества и человечества в целом. Очевидно, что овладение культурой 

(в указанном смысле) не может не входить в содержание общего образования.  

 

в) Деятельностно- ориентированные принципы  

 Принцип обучения деятельности. Не просто действовать, но и ставить цели, уметь 

контролировать и оценивать свои и чужие действия. Без формирования умений и ле-

жащих в их основе навыков (осмысленных, ситуативно направленных действий и ав-

томатизированных операций) представить себе обучение, особенно начальное, невоз-

можно. Необходимо научить школьников предметнопрактическим действиям (про-

стейшим трудовым процессам, счету, чтению и письму, хотя бы элементарному прак-

тическому общению на иностранном языке и пр.). Также  у них должны быть сфор-

мированы способы и приемы чисто учебной деятельности (вроде правильной записи 

условий задачи или техники синтаксического разбора) и деятельности познаватель-

ной (например, способы работы со словарем). Должны быть сформированы умения 
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контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащийся должен уметь самосто-

ятельно ставить цели и организовывать свою деятельность для их достижения.  

 Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятель-

ности в жизненной ситуации. Основная цель общего образования – сделать ученика 

готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни.  

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Опираться на пред-

шествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие.  Особенно актуа-

лен такой подход для обучения грамоте, родному языку, иностранному языку. У ре-

бенка к моменту начала школьного обучения уже сформирована система так называ-

емых психолингвистических единиц и имеется первоначальное осознание (рефлексия) 

родного языка, сложились основы языкового чутья (языковой интуиции).  

 Креативный принцип. Необходимо «выращивать» у учащихся способность и по-

требность самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее учебных и 

внеучебных задач. Сегодня у школьника отношение к миру в схемах «знаю – не 

знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» должно смениться параметрами 

«ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю». Лишь тот человек может 

успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменить этот мир, 

внести в него чтото новое, который способен самостоятельно выйти за пределы стан-

дартного набора знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, при-

нять самостоятельное решение.  

 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить учени-

ку возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 

этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта. 

 

1.1.6. Особенности  первого уровня общего образования.  

Особенности организации образовательного процесса. Гимназия - общеобразова-

тельное учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие до-

полнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного про-

филя и дополнительные общеобразовательные программы  социально-педагогической 

направленности. Миссия Гимназии – воспитание культурного высокообразованного гражда-

нина, готового к продолжению образования и способного к решению социально и личностно 

значимых проблем в различных сферах деятельности. 

Основной целью образовательной деятельности гимназии является построение эмо-

ционально–привлекательной образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

на основе интеграции основного и дополнительного образования,  способствующей  разви-

тию личности обучающихся. Обучение в 1-4 классах является основой, важнейшим этапом 

подготовки к получению гимназического образования. 

 

           Обучение в 1 классах организовано в режиме пятидневной учебной  недели, в 2-4 

классах - в  режиме шестидневной учебной недели. Учащиеся начальной школы занимаются 

как в первую, так и во вторую смены.  
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Начало учебного дня - в 8.20. Продолжительность урока в 1 классах- 35 минут. С целью 

реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе, в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 , обеспечивается организация адапта-

ционного периода. Первую неделю  обучения дети проходят курс «Введение в школьную 

жизнь». В  1-й четверти каждый день проводится 3 урока, четвертый урок по расписанию с 

записью в классном журнале  должен проводиться в другой образовательной среде (во время 

прогулки, динамической паузы должно происходить уточнение первоначальных математи-

ческих представлений, упражнения на развитие слухового восприятия, фонематического 

слуха, составление букв, начертание схем из природного материала, на природном основа-

нии и т.д.). Продолжительность урока во 2-4 классах- 45 минут. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием: учеб-

ной ростовой мебелью,  аудио- и видеотехникой, библиотекой художественной и методиче-

ской литературы,  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями. 

 Учебная деятельность начальной школы  организована на основе учебно-

методического комплекса «Школа 2100», вошедшего в федеральный перечень. 

Дидактическая система, используемая в начальной школе, адаптируется к индивиду-

альным  особенностям обучающихся.   При определении стратегических характеристик об-

разовательной программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях раз-

вития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, вни-

мании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологиче-

скими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова-

ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывались с активной позицией 

учителя, а также адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего об-

разования. 

 

Технологии, используемые  учителями  начальных классов МАОУ «Гимназия №8»:  

 технология системно-деятельностного метода; 

 проектная технология; 

 проблемно–диалогическое обучение;   

 проектно-исследовательская; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии; 

 коллективно-творческие дела; 

 технология продуктивного чтения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологию оценивания образовательных достижений 

 безотметочное обучение на протяжении обучения в 1 классе;  

 

Данные технологии соответствуют требованиям по реализации концепции системно-

деятельностного подхода, заложенным в ФГОС. 

  Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельно-

сти школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их 
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воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их раз-

витие.  Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

и  направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность ориентирована на со-

здание условий для неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность. Она организуется с целью удовлетворения по-

требностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и обще-

ственно-полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях. 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с исполь-

зованием дополнительных информационных источников); 

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

сёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирова-

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

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

1.1.7.  Построение образовательного процесса (концептуальный подход): 

В основе дидактической системы деятельностного метода лежат обоснованные в рос-

сийской методологии рефлексивный метод самоорганизации и общая структура учебной де-

ятельности. Суть заключается в том, что обучающиеся не получают знания в готовом виде, а 

добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники 

приобретают личный опыт учебно-познавательной деятельности и осваивают систему пред-

метных знаний, лежащих в основе современной научной картины мира. Но, главное, они 

осваивают весь комплекс метапредметных и предметных результатов, определенных ФГОС. 

Изложенные в разделе 1.1.5. концептуальные принципы развивающего (вариативного, 

личностно ориентированного) образования предполагают выбор продуктивных методов и  

учебных технологий. В качестве системообразующих методов обучения определены частич-

но-поисковый,  проблемный, метод проектов. Под технологиями понимаются конкретные 

приемы и средства, используемые в учебном процессе. Они не связаны жестко с концепту-

альными принципами: один и тот же принцип может реализоваться при помощи различных 

технологий. 

Технология проблемно-диалогического обучения обеспечивает творческое усвое-

ние знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога. Учитель 

сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную 

проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая 

у школьников интерес к новому материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем по-

средством побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или 
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«открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание учениками материа-

ла, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. 

 

Методы  Проблемно-диалогические Традиционные 

Постановка 

проблемы  

Побуждающий от проблемной 

ситуации диалог  

Подводящий к теме 

диалог  

Сообщение те-

мы  

Поиск решения  Побуждающий к выдвижению и 

проверке гипотез диалог  

Подводящий к зна-

нию диалог  

Сообщение 

знания  

 

          В рамках технологии используются различные приемы создания проблемной ситуации.  

Для уроков естествознания и обществознания наиболее характерной является проблемная 

ситуация с одновременным предъявлением двух противоречивых фактов (теорий, мнений), 

после чего учитель произносит следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас уди-

вило? Какое противоречие налицо? Какой возникает вопрос?»  Для уроков русского языка и 

математики более типична проблемная ситуация с предъявлением практического задания, 

основанного на новом материале (напиши или реши то, что только сегодня будем изучать). 

Правда, на уроках русского языка ученики такие задания могут выполнить, но по-разному, 

поэтому возникает проблемная ситуация с разбросом мнений и побуждающий диалог звучит 

так: «Задание было одно? А как вы его выполнили? Почему получились разные варианты? 

Чего мы еще не знаем?» На уроках математики ученики обычно не могут выполнить задание, 

включающее новый материал. Возникает проблемная ситуация с затруднением, и поэтому 

диалог будет другим: «Вы смогли выполнить задание? Нет? В чем затруднение? Чем это за-

дание не похоже на предыдущие?»  

Проблемно-диалогический метод связан с формами обучения: групповой, парной, 

фронтальной. Проблемная ситуация с разбросом мнений, характерная для уроков русского 

языка, легко создается в ходе групповой работы, а проблемная ситуация с затруднением – на 

уроках математики во фронтальной работе с классом. На уроках используются такие  сред-

ства обучения, как опорные сигналы, учебник, рабочие тетради на печатной основе и ТСО. 

В результате совместных усилий намечаются способы решения поставленной пробле-

мы, устанавливается план действий, самостоятельно реализуемый учениками при минималь-

ной помощи учителя. При этом актуализируется весь запас имеющихся у обучающихся зна-

ний и умений, и из него выбираются те, которые имеют отношение к предмету изучения. 

Приёмами проблемного метода являются наблюдение, сопряжённое с беседой, анализ явле-

ний с выделением их существенных и несущественных признаков, сопоставление каждой 

единицы с другими, подведение итогов каждого наблюдения и обобщение этих итогов в виде 

определения понятия, правила или алгоритма решения учебной задачи.  

Характерной особенностью частично-поискового метода является то, что, поставив пе-

ред учениками проблему, учитель не составляет вместе с учениками план действий по её ре-

шению, а разделяет её на серию доступных детям подзадач, каждая из которых является ша-

гом к достижению основной цели. После чего он обучает детей последовательно выполнять 

эти шаги. В результате совместной с учителем работы ученики самостоятельно, на уровне 

своего понимания материала делают обобщение в виде суждения о результатах наблюдений 

и бесед. Частично-поисковый метод в большей степени, чем проблемный, допускает работу 

на эмпирическом уровне, т. е. на уровне жизненного и речевого опыта ребёнка, на уровне 

представлений детей об изучаемом материале.  
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Технология продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности) едина для всех уроков. Она включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения  

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, вы-

деление его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап. Работа с текстом во время чтения  

1. Первичное чтение текста. 

Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение 

(на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивиду-

альными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечат-

лений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагмен-

тов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

3. Беседа по содержанию текста. 

Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста.  

4. Выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения  

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских ин-

терпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление 

и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с ма-

териалами учебника, дополнительными источниками.  

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение уча-

щихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением.  

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).  

 

Технология проектной деятельности 

Проект -  это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения 

определенной цели в течение заданного периода времени. Признаки отличия проектной дея-

тельности от других видов деятельности:  

 направленность на достижение конкретных целей,  
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 координированное выполнение взаимосвязанных действий,  

 ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом,  

 в определенной степени неповторимость и уникальность.  

По видам конечного результата проекты разделяются на:  

 изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информационная 

продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.),  

 мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викторины, 

конкурсы, показы мод, концерты, соревнования),  

 решения проблем: результат – решённая проблема,  

 исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания.  

Если результат проекта – обзор источников информации по какой-либо теме, то такой проект 

называется  информационно-аналитическим. Одни проекты могут быть составной частью 

других. Например, в работе над проектом «Спектакль» может быть выделен проект «Костю-

мы к спектаклю».  Особый вид проекта – учебный проект. Его результат – новые знания, по-

лученные участниками проекта. Чтобы стало понятно, что участники проекта как следует 

изучили какую-то тему, им предлагается включить в проект разного рода действия с этими 

знаниями:  

 решить какую-либо проблему по изучаемой теме,  

 провести исследования и получить какие-то новые знания по этой теме,  

 применить полученные знания при создании изделия (в т.ч. информационного) или 

при проведении мероприятия.  

Обычно названием учебного проекта становится название изучаемой темы. Работа над про-

ектами предполагается в основном во внеурочное время. Работа над проектами - способ 

формирования общих учебных умений (универсальных учебных действий):  

 организационных (регулятивных),  

 интеллектуальных (познавательных),  

 оценочных (личностных),  

 коммуникативных.  

Кроме того, работа над проектами позволяет:  

 обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее от успевае-

мости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения,  

 научиться применять полученные знания,  

 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.  

Главное в работе над проектами – научить учащихся создавать и реализовывать свои замыс-

лы.  

Двухкомпонентная организация проектной деятельности:  

Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо направ-

лению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями.  

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными проектами (по-

делки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к теме.  

По завершении представляют готовые проекты. 

Сочетание общей дисциплины и свободы выбора.  

Дисциплина: одна тема на всех, общее время перехода от работы над темой к работе над 

проектами, общее начало работы над новой темой.  
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Свобода выбора: свободный выбор своей индивидуальной темы (в рамках общей темы), сво-

бодный выбор проектов. 

Этапы проектной деятельности 

1. Выбор учителем общей темы класса и знакомство детей с общей темой.  

2. Выбор детьми своих тем в рамках общей темы класса.  

3. Поиск информации по выбранным детьми темам.  

4. Завершение работы над темой – оформление найденных сведений.  

5. Выбор учениками проектов.  

6. Работа над выбранными проектами.  

7. Презентации проектов. 

 

Общий подход к формированию универсальных учебных действий 

Формирование любых личностных новообразований − умений, способностей, личност-

ных качеств возможно только в деятельности (Л.С. Выготский)  и  проходит через следую-

щие этапы: 

1 этап - приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап - формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами; 

3 этап - тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап - контроль. 

Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании универсальных учеб-

ных умений и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко 

предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, 

самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 

коммуникативного взаимодействия и др. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования  

 

1.2.1.  Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программа гимназии ориентирована на следующую модель выпускника начальной 

школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

 

К числу планируемых результатов освоения Программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности;  

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные, регулятивные и коммуникативные;  

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, про-

грамм внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формиро-

вания универсальных учебных действий (УУД) и программ всех без исключения учебных 

предметов, занятий внеурочной деятельности и воспитательной работы педагогического 

коллектива. 

   Предметные результаты формируются за счет реализации программ учебных курсов. 
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Структура планируемых результатов выстроена с учётом необходимости опреде-

ления динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы  - зоны ближайшего развития ребёнка; определения воз-

можностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельно-

сти систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделены следующие уровни описания: 

1) Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Включение их в структуру планируемых 

результатов даст ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, пред-

ставлены в первом общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдель-

ным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренче-

ских установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребно-

стей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность образовательного учреждения. 

2) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала.  Планируемые результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» к 

каждому разделу учебной программы. Это ожидаемый уровень освоения опорного учебного 

материала. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения ос-

новных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. В эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, при наличии специальной целена-

правленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обуча-

ющихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу при-
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мерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только от-

дельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В по-

вседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического ха-

рактера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимуще-

ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку дости-

жения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-

троля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

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

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. Учёт достижения планируемых результа-

тов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а по-

лученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 

На уровне начального общего образования обязательны планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

обучающихся»;  

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство»,«Технология», 

«Физическая культура».  

 

1.2.2. Планируемые личностные результаты. 

         Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

        Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разре-

шая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уваже-

ния к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрица-

ния «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

        Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличаю-

щихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными пози-

циями, взглядами, мнениями.  
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 Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, спо-

собность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

         Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных по-

ступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

         Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

         Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы), «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская иден-

тичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

         Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе: 

- объяснять, что связывает тебя:  с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  с земля-

ками, народом,  с твоей Родиной,  со всеми людьми, с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демо-

кратические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эсте-

тических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов 

и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорб-

ления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказывать-

ся ради них от каких-то своих желаний.  

         Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способ-

ствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

        Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры  народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососед-

ских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «пра-

вильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех жи-
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вых существ. 

         Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД. 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению про-

блемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать сред-

ства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные сред-

ства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершен-

ствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

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

 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходи-

мость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска но-

вого знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достра-

иванием),  

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
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- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их 

в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удоб-

ную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с примене-

нием средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД. 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуаль-

ную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща.  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Раздел «Чтение. Работа с текстом»  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисун-
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ки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстовинформацию для установления не-

сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвер-

ждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

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

опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

ственных признака; 

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

щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

лицы, схемы, диаграммы; 

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

ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

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 выска-

занные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
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 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 использо-

вания; 

 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 достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации 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. 

 

Раздел « Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  (метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-

го образования происходит формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ги-

пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных, которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас-

ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

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

информации. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной  учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средства-

ми ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке;  

 набирать текст на родном языке;  

 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и  техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

хранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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1.2.4.  Планируемые предметные результаты 

 

Курс «Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального об-

щего 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 исполь-

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-

ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет осно-

вой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

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

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразова-

нием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

 в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, клас-

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам реше-
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ния новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка на следующей ступени 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 звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

блюдение 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, роди-

телям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 
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 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склоне-

ние; 

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

- определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (впрошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

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

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

стицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

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

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правила-

ми правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас-

та; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с ис-

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

но создаваемых текстов); 

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

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

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следую-

щие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и  определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и  определять эмоции других людей;  сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
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– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

         Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

      Средством формирования регулятивных УУД служат технология  продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуаль-

ную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и  слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

Курс «Литературное чтение» 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться по-
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требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

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

жать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произ-

ведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомят-

ся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальней-

шему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразо-

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

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-

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

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

устанавливать их последовательность; 

 выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста;  

 отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения;  

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

явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их;  

 составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками 

героев, явлениями, фактам  и, опираясь на содержание текста; находить средства вырази-

тельности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащу-

юся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

 пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на кон-

текст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас;  

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

относить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, кратко-

го или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

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

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной те-

ме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, послови-

цы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

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

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

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 
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 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-

та; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование по аналогии, рассуждение – развёрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Курс «Иностранный язык (английский, немецкий)» 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурно-

го 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 за-

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

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

нием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

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

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-

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

возможностей и потребностей младшего школьника;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых от-

личиях от родного языка; 
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 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые УУД и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным язы-

ком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах-носителях языка; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

бально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, те-

ма сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

 алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания  языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки  языка, соблюдая нормы произно-

шения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

      Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 оперировать в речи наречиями времени; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Курс «Математика» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа-

циях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принци-

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

ражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-

дей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
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диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение  

числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сан-

тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

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

ни), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

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

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоуголь-

ников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

рических фигурах;  

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
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 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

 

Курс «Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начально-

го общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, при-

обрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

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

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонаци-

онального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры;  

 ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его из-

менения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 
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 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы; 

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

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты 

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

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность 
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природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила эко-

логичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электро-

энергии) и прироной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационально 

 го питания и личной гигиены; 

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края;  

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

ский край, город Пермь; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к обра-

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыс-

лов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувства других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего;  

 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исто-

рической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Курс «Музыка» 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образ-

ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоци-

онально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержатель-

ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе Республики Башкортостан, сопоставлять различные 
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образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль-

ные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное  музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Курс « Изобразительное искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-

ствительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; 

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

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, вза-

имопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за друго-

го человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
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обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомят-

ся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные 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 образного язы-

ка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных яв-

лений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттен-

ки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – приро-

ды, 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, зда-

ний, предметов; 
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

Курс «Технология» 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-

диций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач 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 игрупповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных УУД в це-

лях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководи-

теля и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных УУД – исследовательскими и ло-

гическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов дея-

тельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, от-

бирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-
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стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овла-

деют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать  за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность 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 Республике Башкортостан  

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-

го труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как Республики Башкортостан, 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, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 



55 
 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также дру-

гие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для реше-

ния доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-

ры текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её по-

лучения, хранения, переработки. 

 

Курс «Физическая культура» 
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, во-

енной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвиж-

ных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по часто-

те пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнасти-

ческие упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах  и плавать простей-

шими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основ-

ных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол;  

 в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
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 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

 поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с по-

мощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 
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 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекла-

дина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной 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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

       освоения ООО НОО 

1.3.1. Общие положения  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обра-

зования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

Оценка подразумевает суждение о деятельности учащегося с фиксацией успешных результа-

тов и раскрытием причин неудач.  

Основными функциями   оценки являются: 

-  мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её про-

должение; 

-  диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов уче-

ника, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

-  воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельно-

сти школьника; 

-  информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении пред-

метных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, 

умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъ-

емлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулиро-

вание (управление) системы образования на основании полученной информации о дости-

жении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую са-

мой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя 

оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с по-
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мощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или до-

пустимо) считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоя-

нии и тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образова-

тельных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени начального общего образования.  

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образова-

тельных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и сте-

пень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназван-

ных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определя-

ющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 

междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание перво-

го блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра-

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной 

программы. 

Основными принципами системы оценки обучающихся являются: 

1.       Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных 

в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются требова-

ния к планируемым результатам: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учеб-

ные действия; 

2.  Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств кон-

троля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных резуль-

татов в соответствии с ФГОС НОО; 
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3.  Объективность: оценивается результат деятельности обучающегося, личное отноше-

ние педагога к ребенку не должно влиять на оценку. 

4. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

5.  Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выпол-

ненной работы). Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию само-

сознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готов-

ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

6. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образова-

тельных результатов; 

7. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индиви-

дуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

 

            Конечная цель всей системы контроля и оценки заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственно-

сти обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.   

 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик): 

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить 

в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?  

Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения зада-

чи и сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на 

собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

5. Для детей 2-4 классов: Какую отметку ты бы себе поставил? 

 

Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения исполь-

зуется диагностическое (стартовое, текущее) и контрольное (тематическое, промежуточное, 

итоговое) оценивание.  Отметка – фиксированная знаком оценка. Отметочному оцениванию 

подлежат предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Средствами  фиксации результатов контроля и оценки являются листы наблюдений, листы 

предметных достижений, классные журналы, электронные дневники, портфолио. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников 
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с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информа-

ции о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназван-

ных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях дея-

тельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

 

1.3.2. Оценка достижения личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-

ные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образова-

тельной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилем-

мы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, сове-

сти, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание но-

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 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 моральн морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начально-

го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-

грамм развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образова-

тельном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче-

ской диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, му-

ниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредмет-

ных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охра-

ны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оцен-

ка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и вклю-

чает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за хо-

дом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирова-
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ния. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обуча-

ющихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

1.3.3. Оценка достижения метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разде-

лах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также пла-

нируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и 

форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процеду-

рам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, 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. УУД являются ориентировочными действиями, они составляют психоло-

гическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных за-

дач. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-
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жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из-

мерен в следующих основных формах. 

1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 

и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успеш-

ности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (ко-

мандной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

3) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование про-

верочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-

формацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в ком-

плексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

         С целью мониторинга динамики достижений комплексные межпредметные работы 

проводятся не реже 2 раз в год. Выполнение каждого задания в диагностических работах со-

стоит из нескольких действий. Каждому действию в ключе оценивания соответствует опре-

делённый балл. Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соот-

ветственно по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно проде-

монстрировано учеником (сформировано у него). Описание этого состояния словами – это 

качественная оценка. Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка. Эти 

оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть со-

отнесены с качественными оценками по уровням  успешности, если задания диагностиче-

ских работ отнести к необходимому (базовому) или к  повышенному (программному) уров-

ням. 

         Учитель в Листе наблюдений оценивает достижение коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных действий с учетом уровневого подхода: 

• ниже базового уровня – 0-49% выполнения; 

• базовый уровень – 50 – 69% выполнения;  

• повышенный уровень – 70 - 89% выполнения; 

• повышенный уровень - отличный – 90-100 % выполнения. 

        Листы наблюдений вкладывается в Портфолио ученика. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных ли-

стов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достиже-
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ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого уме-

ния как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отно-

шении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро-

вень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно проводить в форме неперсо-

нифицированных процедур. 

 

1.3.4. Оценка  достижения предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе 

1) систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний),  

2) систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобра-

зование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-

ющего изучения курсов.  К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям зна-

ния и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесён, прежде всего, понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для после-

дующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. В эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые принципиально необходимы для успешного обучения и 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть до-

стигнуты подавляющим большинством детей.  Однако при оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и спо-

собность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать 

эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными сло-
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вами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучаю-

щимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разны-

ми объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буква-

ми, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. По-

этому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав форми-

руемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных уни-

версальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориен-

тирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личност-

ного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объ-

ектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицирован-

ных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образо-

вательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образо-

вания. 

        Оценка предметных результатов  осуществляется в ходе проведения различного рода 

устных и письменных работ. Объектом  оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний и на основе метапредметных действий на базовом, повышенном (программ-

ном) и максимальном уровне. Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оцен-

ки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака в 

фиксированной системе). 

          Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных за-

ключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями.  
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В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только 

пропуски уроков.   Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется каче-

ственной уровневой оценкой на основе Листа образовательных достижений,  включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса (см. Приложение 1).  

 При выполнении работ, включающих задания только базового уровня сложности, оце-

нивается как высокий уровень  – если выполнено 90- 100% заданий; повышенный уровень – 

если выполнено 70 – 89% заданий; средний – если выполнено 50 – 69% заданий; низкий – 

если выполнено менее 50%. 

При выполнении работ, включающих задания  двух-трех уровней сложности: 

 1) сначала рассчитывается % выполнения заданий по каждому уровню отдельно; 

 2) характеризуется как высокий (отличный) уровень, если учащийся выполнял задания 

по всем  уровням, среднее значение % составило не ниже 90%;  

3) характеризуется как повышенный (хороший) уровень в случаях, если учащийся вы-

полнял задания всех  уровней, все  значения  не ниже 50%, и среднее их значение 

находится в диапазоне от 70% до 90%;  

4) характеризуется как средний (удовлетворительный) уровень, в случаях а) если % вы-

полнения заданий 1-го базового уровня находится в диапазоне от 50% до 69%, а за-

даний 2-го уровня – ниже 50%; б) если учащийся выполнял только задания 1-го 

уровня, и % их выполнения оказался не ниже 50%; 

 5) характеризуется как  низкий (неудовлетворительный) уровень в случае, если % вы-

полнения заданий 1-го уровня оказался ниже 50%. 

           Начиная со 2 класса текущая и итоговая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», 

«3», «2» . Оценивается совокупность знаний, умений и способность их применять на практи-

ке по изучаемой теме или нескольким темам, изученным ранее. За каждую учебную за-

дачу или группу заданий-задач, показывающую овладение отдельным требуемым действием 

(умением), может быть выставлена отдельная отметка. При необходимости в журнал выстав-

ляется наилучшая отметка или усредненная отметка. 

          По предметам, изучаемым факультативно, а также по курсу «Основы мировых религи-

озных культур и светской этики» может быть применена бинарная отметка -  «зачтено», «не 

зачтено».  

          Для оценивания также может использоваться следующая таблица: 

                                                           

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый  

уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«2» (или 0) 

 незачет, неудовлетворительно                        

Необходимый (базовый) уровень 

 

Решение типовой задачи, подобной   тем, 

что решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные зна-

ния 

«3»   норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с  

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней по-

мощью в какой-то  момент решения) 

 

«4»  хорошо. 
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Полностью успешное решение (без оши-

бок и полностью самостоятельно) 

 

Повышенный (программный) уровень 

 

Решение нестандартной задачи, где потре-

бовалось либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, не-

привычной ситуации 

 

«4+»  близко к отлично. 

Частично успешное  решение (с  

незначительной  ошибкой или с  

посторонней помощью в какой-то момент  

решения) 

 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без оши-

бок и полностью самостоятельно) 

Максимальный  

(необязательный) уровень 

Решение задачи по  материалу, не изучав-

шемуся в классе, где потребовались либо 

самостоятельно  применить новые  

знаний по изучаемой в данный момент те-

ме, либо уже усвоенные знания  и умения, 

но в новой, непривычной ситуации. 

 

«5+» 

Частично успешное решение (с незначи-

тельной ошибкой или с посторонней по-

мощью в какой-то момент решения) или 

полностью успешное самостоятельное ре-

шение. 

 

 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представ-

лению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которо-

го «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый боль-

шинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка.  А оценка ин-

дивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фик-

сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продви-

жения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны бли-

жайшего развития». 

В процессе оценки могут использоваться разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга: 

1) Внутренний мониторинг  - стандартизированные письменные и устные работы, 

предусмотренные в ОС «Школа 2100», тестовые работы из методических ко-

пилок Центров оценки качества образования , проекты, практические работы, 

творческие работы, наблюдения и др. 

2) Внешний мониторинг – городской мониторинг сформированности метпред-

метных компетентностей Эму-эрудит АНО «Центр развития молодежи», крае-

вой мониторинг уровня освоения программ начального общего образования, 

Полиатлон-мониторинг сформированности предметных умений ООО «Кит 

плюс» г.Уфа. 

Результаты мониторинговых обследований фиксируются в аналитических справках, до-

водятся до сведения родителей обучающихся, обсуждаются и анализируются на заседаниях 

проблемно-творческих групп и административных совещаниях. 
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 Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов уточняются по мере необходимости при конкретизации состава и содержания плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

 

1.3.5. Организация накопленной оценки. Портфель достижений (портфолио учени-

ка). 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий со-

ставляется на основе портфолио ученика, его рефлексивной самооценки. Также делается вы-

вод об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
 
 индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганиза-

ции собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

 стартовые и итоговые контрольно-диагностические  работы; 

• значимые творческие, проектные, исследовательские работы; 

• творческие сочинения; 

• списки прочитанных за год книг (читательский дневник); 

• изготовленные учащимся модели, наглядные пособия, дидактические материалы; 

• графические работы по  предмету; 

• аудио- и видеокассеты с записями выступления учащегося на школьных конференци-

ях, семинарах и пр.; 

• копии работ, выполненных на олимпиадах (по желанию); 

• дипломы, поощрения, награды; 

 Эссе типа «Мои успехи» 

• отзывы одноклассников, учителей, родителей и др. 

          Портфолио ученика гимназии  содержит следующие разделы: 
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I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  пред-

ставить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего порт-

фолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ соб-

ственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены сертифи-

цированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 

учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учре-

ждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и про-

ектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активно-

сти, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, прохож-

дение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных дости-

жений.  

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характери-

стики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образо-

вания на различные виды деятельности учащегося. 

Система  оценивания достижений учащихся по материалам портфолио представлена в 

таблице в Приложении 3. В соответствии с таблицей, на каждого ученика заполняется инди-

видуальная карта, представляющая результаты анализа портфолио. По результатам накоп-

ленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолже-

ния образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к са-

моорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится». Оценка достижения 

этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, по-

http://festival.1september.ru/articles/570230/pril3.doc
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лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образова-

ния, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невоз-

можности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому, родному языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русско-

му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми 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 зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего об-

разования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в ко-

торой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной ре-

гламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего обра-

зования и переведенных на следующую ступень общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования личностных результатов и  универсальных учебных 

действий (УУД) у обучающихся на уровне начального общего образования.  

 

2.1.1.Пояснительная записка 

 Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полу-

ченные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а ре-

зультаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня 

всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные –универсальные учебные действия. При этом  

знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих ви-

дов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тес-

ной связи с активными действиями самих учащихся.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие 

умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное дей-

ствие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть исполь-

зовано при изучении других предметов. Перечень универсальных учебных действий подроб-

но представлен в п.1.2.2. 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; форми-

рование ценностей  многонацио-

нального российского общества; 

становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориен-

таций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские демокра-

тические порядки и препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказываться ради 

них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

https://docs.google.com/open?id=0B07UKefRF-A1TFczTVFSLW5wTkU
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- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

2) формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культур-ных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеи-вания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 
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представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла уче-

ния; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», 

важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

7) формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одноклассников, 
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- сопереживания чувствам других не похожих на 

тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью прини-

мать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

2) освоение способов решения про-

блем творческого и поискового ха-

рактера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планиро-

вать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм позна-

вательной и личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
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имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-

символических средств представле-

ния информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения комму-

никативных и познавательных за-

дач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

8) использование различных спосо-

бов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информа-

ционном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпрета-

ции информации в соответствии с 

коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровожде-

нием; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и 

этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 
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задачами; осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной 

формах; 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, 

в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и пу-

тей её достижения; умение догова-

риваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекват-

но оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно раз-

решать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудни-

чества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуа-циях правила поведения, способствующие 

ненасиль-ственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

14) овладение начальными сведени-

ями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 
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конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предмет-

ными и межпредметными понятия-

ми, отражающими существенные 

связи и отношения между объекта-

ми и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной 

и информационной среде начально-

го общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

 

Принимая во внимание приведенное в таблице соответствие личностных результатов и 

универсальных учебных действий по материалам ФГОС  результатам и универсальным 

учебным действиям в терминологии Образовательной системы «Школа 2100», можно сфор-

мулировать цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспече-

ние системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных резуль-

татов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне  

          начального общего образования 

Личностные ценности 

1. Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

2. Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

3. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде  обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохране-

ние и приумножение её богатства. 

4. Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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5. Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через  приоб-

щение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

1. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-

ствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа  

2. жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

3. Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского обще-

ства. 

4. Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состоя-

ния нормального человеческого существования. 

5. Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но сво-

боды естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом ко-

торого всегда по всей социальной сути является человек. 

6. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

7. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представите для страны и государства. 

8. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающе-

еся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству. 

9. Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

 

2.1.3. Связь личностных и метапредметных результатов (УУД) с содержанием учебных   

          предметов, технологиями и формами работы 

Целью Образовательной системы «Школа 2100», которая реализуется в гимназии, яв-

ляется формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответ-

ственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанали-

зировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

– эффективно  владеет   вербальными и невербальными средствами общения и исполь-

зует их для достижения своих целей; 
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– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты дея-

тельности школьников. Система работы по обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников  представлена  в схеме. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных  резуль-

татов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100»   – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, по-

следовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каж-

дый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов. Средствами достижения метапред-

метных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркиро-

ваны точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены: 

● личностные - красным, 

● регулятивные - оранжевым, 

● познавательные - синим, 

● коммуникативные - зеленым.  

Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета . 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения пред-

метного содержания  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об  основном средстве человеческого обще-

ния, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и пись-

менной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успеш-

ного решения коммуникативных задач. Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учеб-

ные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку  обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для  формирования «первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирова-

ние коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения тек-

ста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приёмами 

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

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий » способствует фор-

мированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. 

Именно этому учит «использование начальных  математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического 

мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») 

у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование  коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать 

сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассужде-

ний  и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных УУД. 

Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение  доступ-

ных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценоч-

ного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – спо-

собствует личностному развитию ученика. С ней  связана «сформированность уважительно-

го отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей стра-

ны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освое-
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ние основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в ми-

ре природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной сре-

де». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных УУД  путём «приобретения навыков самообслу-

живания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя представления «о созидательном и 

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

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие учени-

ка. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первона-

чальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие  коммуникативных УУД.  

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в ОС «Школа 2100» преду-

смотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. Логико-

алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие универсаль-

ных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять 

при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой 

на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) 

в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изуче-

ние алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы 

описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых усло-

вий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит 

вклад в регулятивные УУД: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная 

позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики –  любой аргументиро-

ванный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – при-

водит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 

формирование коммуникативных УУД.  Технологический компонент информатики («Ин-

форматика и ИКТ») нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, связан-

ных с использованием  средств информационных и коммуникационных технологий для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность технологического ком-

понента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повсе-

дневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творче-

ских работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные УУД, 
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как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных 

и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введе-

ния нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и 

поиск её решения.  

Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследо-

вания. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные УУД, обеспечивая выращивание умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учеб-

ных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы, и  познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой тех-

нологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы 

технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему 

урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с автор-

ским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традицион-

ной системы оценивания.  

У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить  и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Из-

бавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных УУД, так 

как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду 

с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за 

счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 

свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личност-

ному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование  

 коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолко-

вывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседни-

ка (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;  
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 познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать ин-

формацию из  текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей 

по литературному чтению и другим предметам. 

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа 

в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в ка-

честве основы для формирования коммуникативных УУД и прежде всего – умения донести 

свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого. Для реализации этой формы работы в учебниках, подготов-

ленных к началу действия стандарта, точками зелёного цвета ● выделены задания,  

предусматривающие групповую форму работы.  

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Под воспитанием понимается «управляемаю система процессов взаимодействия обще-

ства и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизмене-

нию (самостроительству, самовоспитанию); «..."выращивание" у него способности и потреб-

ности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» 

(А.А. Леонтьев). Данный результат в основе  своей предполагает ориентацию процессов обу-

чения, воспитания и социализации личности на её самоопределение – жизненное, ценностно- 

смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное,  

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его 

жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации 

выпускника». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельно-

сти для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учи-

теля как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осуществления. 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных  

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- 

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных времен-

ными рамками отдельных уроков. Основные отличия проектной деятельности от других ви-

дов деятельности – это направленность на достижение конкретных целей, координированное 

выполнение взаимосвязанных действий; ограниченная протяжённость во времени с опреде-

лённым началом и концом; в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время со-

здает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 
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–определение целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль-

тата творческого характера, 

–работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-

ным замыслом, 

–понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа,  

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением  

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответ-

ствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

УУД: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные  диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) про-

екта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться под-

тверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой сво-

ей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испыты-

вать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной ро-

ли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от де-

ятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных 

и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого 

рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формирова-

нию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и срав-

нить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная 

задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 

задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных дей-

ствий, характерных для работы над проектами. 

 

2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов  

В таблицах приведены личностные и метапредметные результаты с указанием уровня 

успешности для классов. 
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Личностные результаты на разных этапах обучения  

 

К
л

а
сс

ы
 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установ-

ки, нравственная ори-

ентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жизнен-

ных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои по-

ступки.  (личностная пози-

ция, российская и граждан-

ская  идентичность) 

1
–
2
 к

ла
сс

ы
 –

н
ео

б
хо

д
и
м

ы
й
 у

р
о
ве

н
ь
 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привыч-

ки мне нравятся и не нра-

вятся (личные качества),  

– что я делаю с удовольстви-

ем, а что – нет (мотивы),  

– что у меня получается хо-

рошо, а что нет (резуль-

таты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира (природы 

и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и 

в бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3
–
4
 к

ла
сс

ы
  

–
 н

ео
б
хо

д
и
м

ы
й
 у

р
о
ве

н
ь
  

(д
ля

 1
–
2
 к

ла
сс

о
в 

–
 э

т
о
 п

о
вы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
ве

н
ь
) 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку по-

ступка от оценки самого 

человека (плохими и хо-

рошими бывают поступ-

ки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие или 

плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, моти-

вы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня 

с историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, историю 

и культуру других народов и 

стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 



90 
 

П
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–
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(д
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 5
–
6
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о
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–
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о
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б
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ы
й
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р
о
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н
ь
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Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неодно-значных 

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми (в 

т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-метные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские демократические 

порядки и препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно осуществлять 

свой гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцени-ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 
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Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утвер-

ждениями автора ты согласен?»  Также посредством текстов учебника используется воспита-

тельный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь 

свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и со-

вершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены зада-

ния: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргу-

ментацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

 Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без ис-

ключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фак-

тах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работа-

ми других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет подни-

мать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понима-

ние ценности своей и чужой личности. 

 Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать пе-

ред детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаи-

модействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов 

этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на раз-

витие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностно-

го общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Такая работа раз-

вивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то 

же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности.  В  учебнике 4-го класса 

создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все они построены на 
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историческом материале, относящемся к   построению  Российского государства в период 

XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров и о 

роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. Работая с  тек-

стами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной оценки описанных в них ре-

альных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших 

человеческих сообществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьни-ков 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «пра-

вильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нрав-

ственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направ-

ленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандар-

та, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкрет-

ное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя нера-

зумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные по-

ступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оце-

нивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

К
ла

сс
ы

 

Определять и формулиро-

вать цель деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы (зада-

чи) 

Осуществлять дей-

ствия по реализации 

плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 

1
 к

л
ас

с 
–
 н

ео
б

х
о
д

и
м

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 
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(д
л
я
 1

 к
л
ас

са
 –
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о
в
ы

ш
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ы
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у
р
о
в
ен

ь
) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

 

3
–
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(д
л
я
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 к
л
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о
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Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

П
о
в
ы

ш
.у

р
о
в
ен

ь
 3

- 
4
 к

л
 

(д
л
я
 5

–
6
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л
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са
 –

н
.у

.)
 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием про-

блемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются моти-
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вации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием 

этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? По-

чему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши 

к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей ре-

чи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? 

…  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи мо-

гут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают прави-

ло). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая зада-

ча, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 

цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблем-

ные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, поз-

воляющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятель-

ности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопро-

сов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в 

конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 
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затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при 

этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый 

алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятель-

ность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и вы-

воды в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и опреде-

лять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позво-

ляющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную пробле-

му,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без 

исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся 

открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель орга-

низует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку 

и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся рабо-

тать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая по-

лученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполне-

ния своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каж-

дый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учите-

лем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытать-

ся предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оран-

жевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основ-

ной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоя-

тельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопро-

сов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имею-

щиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, исполь-

зуя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предполо-

жений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться выраба-

тывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  
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Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чув-

ствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

К
л
ас

сы
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осозна-

вать необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников инфор-

мации для поиска нового 

знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различ-

ных источников и разными 

способами 

Перерабатывать информа-

цию  для получения необ-

ходимого результата,  в том 

числе и для создания ново-

го продукта 

 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую  и вы-

бирать наиболее удоб-

ную для себя  форму 

1
 к

л
ас

с 
–
н
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б

х
о
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и
м

ы
й
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р
о
в
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Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последователь-

ность простых знакомых 

действий, находить пропу-

щенное действие в знако-

мой последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более при-

знаков. 

Приводить примеры после-

довательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3
-4
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Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 
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Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой ин-

формации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно дей-

ствовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчерк-

нуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Срав-

ни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструк-

цией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебни-

ке или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах 

…? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложе-

ния». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая 

часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи 

этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай сло-

ва. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностран-

ных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю 
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С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где 

можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетра-

дях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрово-

го и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста ученика-

ми как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это дей-

ствие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количе-

ство математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только 

после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учеб-

ника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учеб-

ники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и приме-

нению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все зада-

ния учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди ис-

тинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельно-

му применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизиро-

вать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное по-

знавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное за-

дание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  
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Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А каки-

ми свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каж-

дой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный ма-

териал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный ма-

териал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в форма-

те  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добы-

вать новые знания. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

К
л
ас

сы
 

Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приёмами монологиче-

ской и диалогической 

речи 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интере-

сы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то со-

обща 

1
-2
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л
ас

сы
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н
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б
х
о
д

и
м

ы
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у
р
о
в
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Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
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Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точ-

ку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

прове-рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

П
о
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При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично от-

носиться к своему мне-

нию 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уро-

ки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяет-

ся запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом пред-

ложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
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обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по сле-

дам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопроситель-

ным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систе-

матическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, обо-
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значающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой от-

вет с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продук-

тивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь 

при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  исследовани-

ям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя.) 

Кроме предлагаемых в ОС заданий учитель может использовать следующие: 

 Типовые задачи для формирования познавательных универсальных учебных действий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями;  

Типовые задачи для формирования регулятивных универсальных учебных действий:   

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант;  

 диспут;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки»;  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  
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Типовые задачи для формирования коммуникативных универсальных учебных действий:  

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

          Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны вы-

работать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них ис-

кусственность необходимости «рассказывать самому себе».   

 

2.1.5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных  

          учебных действий  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные ха-

рактеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осу-

ществляться в ходе различных мониторинговых исследований как классным руководителем, 

так и психологом. 

 Предметом образовательного мониторинга являются интеллектуальные и органи-

зационные  компетенции учащихся  1- 4 классов начальной школы.  

Целью мониторинга  является оценка уровня развития  данных образовательных 

компетенций  с последующим определением направлений совершенствования образователь-

ного процесса и методической работы с педагогами. 

Основными  задачами мониторинга являются 

 диагностика актуального уровня развития  образовательных компетенций; 

 выявление проблемных областей в развитии образовательных компетенций 

учащихся начальной школы для организации психолого-педагогической работы всех специ-

алистов начальной школы по реализации ФГОС . 

    Для этого используются специальные интегрированные  проверочные работы по про-

верке некоторых личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных дей-

ствий) для 1-4 классов, которые созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 

Их задания опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться бу-

дут не сами знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они по-

лучены.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-человеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хо-

рошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-

то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, по-
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чему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкрет-

ные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по поряд-

ку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родите-

ли отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, 

запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

Как уже было указано ранее, мониторинг сформированности УУД проводится не ме-

нее 2 раз в год – на входе (сентябрь-октябрь) и на выходе (апрель-май). После проведения 

мониторинговых  процедур и первичной обработки результатов, данные диагностики пред-

ставляются в двух форматах: в форме цифровых значений и в форме  уровневых показателей 

развития того или иного показателя:  

Ф.И.  Личностные  Регулятивные Познавательные Балл % уровень 

 Л1 Л2 Л3 Р1 Р2 П1 П2 П3    

 + - + 0 1 1 2 1    

 

На основе данных, полученных  в ходе мониторинга, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. В целом по образовательному учреждению – анализ развития образовательных ком-

петенций у учащихся начальной школы, определение проблемных зон, определение ресурсов 

для  эффективного решения развивающей работы в школе. 

2. По  каждому классу  – определение приоритетных педагогических и психологиче-

ских  задач для работы с конкретным классом,  выбор эффективных технологий и методов  

обучения, воспитания и развития. 

3. По конкретному ученику – отслеживание динамики развития ребенка в образова-

тельном процессе, постановка индивидуальных задач развития, определение направлений 

работы с родителями ученика. 
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4. Сравнительная информация по классам. С известной осторожностью такая инфор-

мация может быть использована для принятия управленческих решений на уровне админи-

страции: определение направлений повышения квалификации педагога, поощрения и т.д. 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного  

          к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учре-

ждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмот-

ря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на уровень  начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образо-

вания. 

Обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
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возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов-

ность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова-

ния. Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную по-

зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семан-

тической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую-

щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование осо-

бой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-

ли, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-

цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой и дидактической игры, изобразительной деятельности, кон-

струирования, восприятия сказки и пр. Именно на это направлен ряд мероприятий: 

 

мероприятие цель срок ответственный 

День открытых 

дверей 

знакомство детей и родителей 

с гимназией, системой обуче-

ния 

апрель Зам.директора по УВР, 

Учителя нач.школы 

курс подготовки 

детей к школе 

Адаптация детей к предстоя-

щей смене деятельности, раз-

витие необходимых УУД 

Сентябрь - 

апрель 

Куратор «Воскресной 

школы», учителя вы-

пускных классов 

курс «Введение в 

школьную жизнь» 

Адаптация к новому зданию, 

освоение новой роли, знаком-

1-я неделя 

сентября 

Учителя 1 кл. 
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ство с коллективом детей и 

учителем 

ступенчатый ре-

жим обучения в 

соответствии с 

СанПиН 

Охрана здоровья и работоспо-

собности учащихся 

По графику 

1полугодие 

Учителя нач.классов 

стартовая диагно-

стика 

Выявление уровня готовности 

к школе 

3-я неделя 

сентября 

Зам.директора по УВР, 

учителя 1 кл. 

диагностическое 

обследование пси-

холога (методика 

Э.Александровой) 

Контроль адаптационных 

процессов, выявление детей 

группы затрудненной адапта-

ции 

декабрь Психолог Равилова 

О.Н. 

Совещание при за-

вуче 

Оценка адаптивных процессов Ноябрь, ян-

варь 

Зам.директора по УВР, 

психолог, учителя 1 кл. 

 

  Программа курса «Введение в школьную жизнь» представлена в Приложении 2. 

  Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникнове-

ния определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нару-

шения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
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2.2. Программы  отдельных  учебных  предметов 

 

2.2.1. Общие положения.  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи-

модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечива-

ющих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образо-

вания, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Представленные далее примерные программы, разработанные в ОС «Школа 2100»  

служат ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяют на ее основе выби-

рать вариант разработки рабочей программы, определять его акценты в реализации кон-

кретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 
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— пояснительную записку, в которой  даётся общая характеристика предмета, ценност-

ные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

-  требования к результатам обучения; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного матери-

ала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (дается 

учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распреде-

ление учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика дея-

тельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета).  

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы образовательного учреждения, приоритета-

ми в учебно-воспитательной работе.  

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам на уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются в зависимости от 

особенностей состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщёние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-

бенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. Списывание, письмо под 
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диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших соб-

ственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, лите-

ратурных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатур-

ное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, и 

экране компьютера. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиени-

ческих норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-

ми.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак перено-

са, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использо-

ванием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз-

личение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в кото-

ром употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксиче-

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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ских) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го  лица единственного и множественного 

числа. Склонение  личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с од-

нородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание орфографического словаря и системы полуавтоматического орфографического кон-

троля при работе с текстом на компьютере.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши
2
, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

                                                           
2
 Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «жел-

ток», «железный». 
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситу-

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности рече-

вого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему  с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-

нонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.        

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, худо-

жественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный матери-

ал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные 

издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми слова-

рями и справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Инфор-

мационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения 

его адекватное соотношение с содержанием.   Определение   особенностей   художественно-
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го текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-

ного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не-

большим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Особенности общения с использо-
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ванием  средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в 

форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных про-

изведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) от-

вета на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное 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, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуж-

дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его порт-

рет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки вмагазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

ций 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 межкультур-

ного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характе-

ристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом ма-

териале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и ви-

део- чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-
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говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представле-

ние о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -

ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу-

емым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердитель-

ной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложно-

сочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

деленная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». Существительные в 

единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и исключения) с неопре-

деленным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые слу-

чаи 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. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изоли-

рованном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немец-коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные пред-
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ставления о способах словообразования: суффиксация (-er,    -in, -chen, -lein, -tion, -ist); сло-

восложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопроси-

тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу-

емым (Wir lessen gern.), составным 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 распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложно-

сочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Per-

fekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка 

sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (In-

finitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определен-

ным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существи-тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные 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 осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими про-

изведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользо-

ваться 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 интерна-ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 
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• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артик-

ли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположе-

ним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном 

языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлен-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины. Измерения  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объёма/вместимости 

(кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, кубометр), времени (се-

кунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). Стоимость 

(копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравне-

ние и упорядочение однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифмети-

ческих действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-



123 
 

ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-

мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и 

оценка результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него). 

 

Работа с текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения за-

дачи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-

продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем 

всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называние объёмных 

тел: куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

ны (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

 

Математическое представление информации   

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, 

связанной со счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование результа-

тов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным усло-

виям. Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов со-

вокупности для нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что 

таких нет. Дерево перебора. 
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Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и 

др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном 

(словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в 

наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для 

простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). 

Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снего-

пад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Работа с цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для все-

го живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Гло-

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориен-

тирование на местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края.  Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат-

кая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-

ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-

ники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

   

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкла-

де в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоот-

ношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио-

нальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, вза-

имопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в 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, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-

гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-

ния при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стен-

ной газеты, или создание гипермедиа-сообщения  к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис-

торических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
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культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республи-

ка): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживаю-

щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося земля-

ка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выда-

ющиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятни-

ков истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоё-

ме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учре-

ждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образова-

ния, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Феде-

рации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры»,  «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Пред-

метное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным це-

лям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 
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общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражаю-

щую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации 

в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 г.г. указанного комплексного учебного 

курса.  

 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на пример культуры народов России). Выдающи-

еся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие худо-

жественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о ро-

ли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон-

струирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графиче-

ского и  растрового редакторов на компьютере для конструирования и дизайна. 
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Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-

ство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспекти-

ва. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выра-

зительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных об-

разов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
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произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-

ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисова-

ния на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графиче-

ском редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фото-

графии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, ту-

ши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компь-

ютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен-

тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и  способы 

деятельности).  Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-

ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

           Технология ручной обработки материалов
3
.  Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. 

                                                           
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся эколо-

гически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др). 



133 
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор матери-

алов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко-

пированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза-

ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, де-

таль изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изде-

лия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художествен-ным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование в интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструкто-

ре. 

Правила жизни людей в мире информации  

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 

деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на не-

получение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения информа-

ции, в том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, 

блуждания по Интернету, бездумного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в 

применении средств ИКТ. 
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Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их 

зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сиг-

налов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная 

сеть, сеть Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, 

громкоговорители и наушники, – их применение для представления информации человеку. 

Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) из списка, исходя из соб-

ственных интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимо-

го на экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распе-

чатки. Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии. 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства 

ИКТ .  Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность 

ввести информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизве-

сти. Первый опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ 

получившегося результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, 

текста (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые ви-

ды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, мас-

сы, пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний 

датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам фай-

лов, по наличию данного слова), в информационном пространстве школы, контролируемом 

Интернете. Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях 

разного вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная 

книги). 

Общение с помощью компьютера  

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получе-

ния сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с 

приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов обще-

ния. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
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географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу-

ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных фи-

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор при-

сев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жон-

глирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на коорди-

нацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдель-

ных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-
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троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру-

ки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и бу-

лавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтяги-

вание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжко-

вые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни-

зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.   
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2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

      обучающихся на уровне начального общего образования 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образо-

вательным учреждением, но и  семьей, учреждениями культуры  по месту жительства. В со-

временных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраня-

ют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Гимназия создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этниче-

ской, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный про-

цесс на воспитание  ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и форми-

рование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

В гимназии разработана программа воспитательной работы с учащимися начальной 

школы «Маленькая страна».  Программа духовно-нравственного развития и воспитания, 

являющаяся её неотъемлемой часть, равно как и программа формирования экологической 

культуры , здоровья и безопасного образа жизни,  направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,  внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценно-

стей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической дея-

тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

 

2.3.2. Цели, задачи и принципы работы по духовно-нравственному развитию уча-

щихся начального уровня образования 

Программа тесно связана с программой развития гимназии на 2011 – 16 гг в части вос-

питательной системы, с программой формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также программой внеурочной деятельности. 

         Воспитательная система гимназии нацелена на  воспитание  человека, имеющий осо-

знанную нравственную позицию; обладающий высоким уровнем  гуманитарного  типа  

мышления, творчески осваивающий и преобразующий мир человеческой культуры. Воспи-

тательная  система гимназии имеет культурно-нравственную направленность.  Доброта, 

Истина, Красота -  основные  ценности  воспитания, содержание  воспитания. Концепция 

воспитательной системы строится на идеях  профессора Н.Е.Щурковой, академика 

А.А.Леонтьева. 

Цель программы - гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие 

ему основополагающих принципов нравственности. 
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         Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно  нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять 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 определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; 

•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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, 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, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к язы-

ку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

•формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

 

Мы исходим из того, что наша программа воплощает в себе совокупную деятельность 

школы, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во 

внеклассной работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешколь-

ная деятельность). Для того чтобы воспитательная система была жизнеспособна, необходимо 

согласованное функционирование всех этих трех подсистем. 

Принципы реализации программы: 

 Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей: добро, уважение, ответ-

ственность, готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность; 

 Природосоответствие воспитания: опора на природу ребенка, его врожденные пси-

хофизиологические особенности, возможности; 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. 

 Ориентация на идеал. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согла-

сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ре-

бёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого зна-

чимым другим. Примеры наполняют конкретным жизненным содержанием идеалы и ценно-

сти. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учи-

теля. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

 Принцип  системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. 

  Позиция «успех порождает успех»; 

  «Право на ошибку»; 

  Сотрудничество и взаимодействие; 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям: 

• «Моя страна - Россия». Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право-

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества. 

• «Ты да я, да мы с тобой». Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равнопра-

вие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• «Город мастеров». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• «Зеленая тропинка». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

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

• «Радуга талантов». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг дру-

га и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 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. 

 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 
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легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравствен-

ной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые 

при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-

ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, кото-

рые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание ком-

пьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-

том традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребён-

ка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопреде-

ления младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — со-

весть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо фор-

мировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших де-

тей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельно-

сти должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира дет-

ства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную про-

блему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии раз-

влечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюде-

ние равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое рас-

крывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соеди-

нение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком мо-

ральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с дру-

гой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания  

         

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Перми 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• ценностное отношение к русскому языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, Пермского края; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и го-

рода Перми 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к школе, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в обществен-

ных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом г.Перми (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России  и г.Перми, жизнью заме-

чательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бе-

сед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариа-

тивных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
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учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государ-

ственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, прово-

димых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-

ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной куль-

туры, 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 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных предста-

вителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экс-

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиоз-

ных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-

мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых програм-

мах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе клас-

са и школы— овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной под-

держке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (закон-

ными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрываю-
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щих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих пре-

емственность между поколениями). 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обу-

чающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с раз-

личными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях 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 сюжет-

но-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон-

курсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

•учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологи-

ческой этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изу-

чения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных филь-

мов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, созда-

ние цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; уча-

стие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 
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• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологи-

ческой деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вари-

ативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты совре-

менной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения ва-

риативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учре-

ждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художествен-

ных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и го-

родском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучива-

ние стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фраг-

ментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными ма-

стерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение разли-

чать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой де-

ятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посеще-

ние объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Девизом гимназии стало выражение «Прекрасное пробуждает доброе». Перечислен-

ные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
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Циклограмма традиционных мероприятий 

 

I четверть 
Сентябрь.  
    Месячник безопасности  детей. 

- День Знаний.    

 Праздник  первого  звонка.  

 Праздник «Здравствуй, первоклаш-

ка!» 

- Осенний  туристический  слет.  

 Осенний  кросс. 

Октябрь. 

    Месячник  пожилого  человека. 

- День  Учителя.  День  самоуправле-

ния. Концерт-встреча  с ветеранами 

педагогического  труда школы. 

- Поздравление  ветеранов  района. 

- Трудовые  операции «Бумажный  

бум», «Школьный  двор». 

II четверть 

Ноябрь.     

 Месячник  профилактики ПАВ. 

- Неделя, посвященная Дню матери 

- Акция «Пермь - город  будущего» -   пропаганда ЗОЖ. 

Декабрь.   

 Месячник  гражданско - правовых  знаний. 

- Городская    НПК «Аз. Буки. Веди»  1-4  классы. 

- Фестиваль  добровольчества, посвященный Всемирному дню 

добровольца 5 декабря 

-  Новогодние «Веселые старты» для учащихся начальной шко-

лы 

- школьный  и городской фестиваль песни на иностранном 

языке «Серебряные колокольчики» 

III четверть 

Январь.   

-Районной фестиваль бардовской 

песни «Пока горит свеча», памяти 

В.Высоцкого 

 

 

Февраль 

- Интеллектуально – творческая  не-

деля  «Виват, гимназия!» 

День  рождения  гимназии.    

Родительские уроки  и   конферен-

ция. 

- Военно-патриотическая  неделя  

«Служу  Отечеству».   

Март 

- Праздничные  концерты и вечера, 

посвященные  8  марта. 

IV четверть 

Апрель.   

- День  открытых  дверей 

- Фестиваль   Здоровья. 

- Весенняя   неделя  искусств. 

- Трудовые  операции  «Бумажный  Бум», «Школьный  двор». 

- Конкурс классных печатных и электронных газет «Классный 

форум» 

Май   

- Военно- патриотическая  неделя   

«Под  звездами  России», посвященная  Дню  Победы. 

- Итоговый  праздник  «Наши  лидеры»  в  ДК  им.С.М. Кирова     

  Подведение  итогов  конкурсов: «Класс  года»,  «Спортивный  

класс  года»,  «Учитель  года»,  «Ученик  года»,  вручение  при-

зов  «Гармония»,  «Олимп»,  «Маска», «Палитра», «Лидер», 

«Фрондшайфт», «Доброе  сердце». 

-  Итоговый  спортивный  праздник  «Ура! Каникулы!»  для 

учащихся начальной  школы. 

 

 

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие гимназии и семьи име-

ет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В фор-

мировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнитель-

ного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реали-

зации задач духовно нравственного развития и воспитания обучающихся является эффек-

тивность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 
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При осуществлении программы гимназия  взаимодействует с общественными органи-

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объеди-

нениями. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традици-

онных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобрен-

ных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом обра-

зовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  обучаю-

щихся. Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, фор-

мирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
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родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, со-

брание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, ве-

чер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культу-

ры родителей согласуются с планами воспитательной работы гимназии.  

 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

                обучающихся  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самосто-

ятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие 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 вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

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

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-

нает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального  опыта самосто-

ятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей-

ствительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами гимназии. 

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирова-
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ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоро-

вья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Направления  

программы 

Планируемые результаты 

 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязан-

ностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, свое-

му краю, отечественному культурно-историческому насле-

дию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах граждан-

ского общества, о государственном устройстве и социаль-

ной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей граждан-

ского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях че-

ловека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нрав-

ственных чувств и эти-

ческого сознания 

 начальные представления о моральных нормах и прави-

лах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверст-

никами, старшими и младшими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анали-

зировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным пред-

ставителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательно-

го учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку тру-

да, трудовым достижениям России и человечества, трудолю-
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шения к учению, труду, 

жизни 

бие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудниче-

ства со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различ-

ных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка ви-

дах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, по-

знавательной и практической, общественно полезной дея-

тельности. 

 

Формирование ценност-

ного отношения к здо-

ровью и здоровому обра-

зу жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического 

и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностно-

го отношения к природе, 

окружающей среде (эко-

логическое воспитание) 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах эко-

логической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятель-

ности в школе, на пришкольном участке, по месту житель-

ства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проек-

тах. 

Воспитание ценностно-

го отношения к пре-

красному, формирование 

представлений об эсте-

тических идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание) 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем ми-

ре; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, по-

ступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народ-

ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора наро-

дов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюде-

ний эстетических объектов в природе и социуме, эстетическо-
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го отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и уме-

ния выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в про-

странстве образовательного учреждения и семьи. 

  

Критерии результативности реализации программы 

 

Задачи Крите 

рии 

Показатели Способы мони-

торинга 

Блок 1.  

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

У
р
о
в
ен

ь
 л

и
ч
н

о
ст

н
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
ы

. Культура отношения к себе, культура обще-

ния. 

Осознание и принятие, моральных норм,  

нравственных принципов и следование им в 

повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта общения в 

процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в общении. 

Интерес обучающихся к жизнедеятельности 

класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне воспитанно-

сти. 

Снижение агрессивности, конфликтности и 

тревожности. 

Процедуры педа-

гогической и пси-

хологической ди-

агностики (тести-

рование, анкети-

рование, беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная оцен-

ка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

Блок 2.  

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

У
р
о
в
ен

ь
 с

о
ц

и
ал

ьн
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
ы

. Сформированы основные социальные навыки 

обучающегося: коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к выполению 

различных социальных ролей, адекватность 

поведенческих реакций в конфликтных 

ситуациях. 

Способность к рефлексии, осознанному 

поступку, проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе гу-

манитарных принципов: толерантности, диа-

логичности, эмпатии, доверия к возможно-

стям и способностям ребенка, отношения к 

ребенку как к суверенной личности. 

Выстраивание  совместной  воспитывающей 

деятельности с детьми на основе толерантно-

сти, сотрудничества и сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся жизнедея-

тельностью в школе. 
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Блок 3.  

В области 

формирования 

семейной 

культуры. У
р
о
в
ен

ь
  

се
м

ей
н

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

. 

Культура отношения к родителям, семье. 

Уважительное отношение к родителям, 

братьям, сёстрам. 

 

 

 

           

Мониторинг уровня воспитанности позволяет оценить  сформированность основ духовно-

нравственного поведения. Предложена следующая форма фиксации наблюдений, в которой 

отметками от 1 до 5 оценивается каждая позиция индивидуально (критерии см. в Приложе-

нии 4): 

                                                                                                                            
№ Класс Я- 

граж-

данин 

Я- 

ученик 

Я- 

товарищ 

Я и моя 

Семья 

Я и мое 

Здоровье 

Я  и пре-

красное 

Средний  

балл 

Уровень 

воспитанно-

сти 

1          

2          

3          

4          

5          

 

Далее могут быть сделаны выводы по классу в целом, в том числе по каждой позиции.  
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2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

2.4.1. Пояснительная записка 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз 

на будущее. Трудовые ресурсы, безопасность страны, политическая стабильность, экономи-

ческое благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно связаны 

с состоянием здоровья детей, подростков, молодежи. 

Интенсификация обучения – один из главных факторов неблагополучия здоровья уча-

щихся – проявляется в разных формах. Один из самых травматичных факторов для здоровья 

школьников – общая стрессогенная система организации образовательного процесса и про-

ведения уроков многими учителями.  

МАОУ  «Гимназия №8»  находится  в  экологически  неблагополучном  районе -  в  Ки-

ровском  районе г. Перми. Большое  количество  промышленных  предприятий, удалённость  

от  центра, отсутствие  учреждений  культуры не  способствуют формированию  здорового  

образа  жизни. Обследования  показали,  что  дети  приходят с  плохим  здоровьем  уже  из  

детского  сада: с  первой  группой  здоровья  в  школу  поступает  менее  2% первоклассни-

ков. С  годами стояние  их  здоровья  ещё  ухудшатся. Особенно  распространены  нарушения  

осанки  и  зрения. 

 В  качестве  факторов  риска  мы  рассматриваем следующее: 

 - плохая экологическая  ситуация  в  районе  и  городе; 

 - большая  загруженность  в  школе; 

 - неправильное  питание  в  семье; 

 - низкая  культура  здоровьесбережения  в  семье; 

 - зависимость   от  компьютера  и  телевизора; 

  - слабый  контроль  за  детьми  со  стороны  родителей в  связи  с  загруженностью  на  

работе; 

 - навязывание вредных привычек в фильмах при общем запрете на рекламу табака и 

алкоголя. 

Стратегия воспитания экологической культуры,  здорового образа жизни в младшем 

школьном возрасте должна учитывать психологические и психофизиологические характери-

стики возраста, опираться на зону актуального развития. 

Программа разработана с пониманием того, что формирование экологической культу-

ры, здорового образа жизни тесно связано с духовно-нравственным воспитанием личности. В 

программе воспитательной работы гимназии эта подпрограмма носит название «Родники 

здоровья» и переплетается с направлением «Зеленая тропинка».  

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психоло-

гом, взрослыми в семье) самостоятельная работа. Именно самостоятельная работа обуча-

ющегося способствует активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учре-

ждении, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гиги-

ены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребён-

ка в семье и образовательном учреждении. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации выстроена на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, инфор-

мационной безопасности и практической целесообразности. 

2.4.2. Цели и задачи  

Цель программы: создание условий для  сохранения, поддержки и укрепления  здоро-

вья учащихся на ступени начальной общего образования, воспитания у них  ценностного  от-

ношения к здоровому и  безопасному  здоровью; формирование  экологической культуры 

личности как регулятора отношений человека  и природы. 

Основные задачи   

Организационные задачи: 

1. Укрепление   взаимодействия  гимназии с семьей и социальными субъектами  по во-

просам сохранения  здоровья детей;  формирование экологической культуры обуча-

ющихся; 

2. Организация  системной информационно – просветительской  работы среди учащихся 

 и родителей по вопросам формирования  экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

3. Организация активной  физкультурно –оздоровительной,  профилактически-

оздоровительной, социально-экологической, экологической   деятельности, направ-

ленной на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;   разработка   эффективной системы   урочной и внеурочной системы 

 работы с обучающимися; 

4. Укрепление материально-технической  и методической  базы; 

5. Становление системы внутригимназического  мониторинга  достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

 Личностные задачи в области формирования экологической культуры: 

1. Воспитание любви и уважения к природе, понимания её самоценности; 

2. Формирование системы элементарных знаний о естественной и преобразованной че-

ловеком природе; развитие экологического сознания; 

3. Формирование чувства эмоциональной близости с природой, умения видеть её красо-

ту;  

4. Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения, элемен-

тарных представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды и собственного поведения;  

5. Формирование элементарных представлений о человеке, как биосоциальном существе 

и среде его жизни; 

6. Привлечение к участию в посильных действиях по сохранению природы и улучше-

нию её состояния; 

7. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера окружающей среды; 

8. Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 

степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повсе-

дневную норму поступка. 
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Личностные задачи в области формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни: 

1. Формирование у обучающихся   представлений об основных компонентах культуры 

здоровья,  здорового  и безопасного образа жизни; 

2. Формирование   у учащихся представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; а также  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

3. Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-

бенностей; 

4. Формирование умений  делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяю-

щих сохранить и укрепить здоровье;  выполнять правила личной гигиены и  самостоя-

тельно поддерживать свое здоровье; 

5. Формирование  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре; 

6. Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-

вье;  навыков  позитивного коммуникативного общения; 

7. Приобщение   учащихся к разумной физической активности, формирование  потреб-

ности  заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни; 

8. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа  включает в  себя следующие  взаимосвязанные разделы и блоки:  

I блок. Здоровье. 

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить младших школь-

ников ответственно относиться к своему здоровью. Это значит анализировать и уточнять 

свои убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного 

общения, а также расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со 

здоровьем. Единственный результат обучения здоровью – это «принятие обучающимся на 

себя ответственности за свое здоровье». 

В  связи  с существующими  в  округе  условиями  гимназия выбирает  следующие  

направления в  работе  по  здоровьесбрежению: 

1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

2)  Использование возможностей дидактической системы обучения и УМК «Школа 

2100»  в образовательном процессе. 

3) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

4) Организация физкультурно-оздоровительной работы  

5) Реализация дополнительных образовательных программ  

6) Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

В рамках реализации программы гимназия  осуществляет сотрудничество с учреждени-

ями микрорайона и города:  спортивным комплексом  «Прикамье», детско-юношеской спор-

тивной школой олимпийского резерва, детской  библиотекой  им. А.П.Чехова, выставочным  
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залом, Дворцом  культуры  им. С.М.Кирова,  детским Домом культуры им. С.М.Кирова и го-

рода, Департаментом экологии и природопользования. 

II блок. Экология. 

Формируя ценностное отношение  к здоровому и безопасному образу жизни,  важно 

уделять особое внимание формированию представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды. Согласно Концепции общего среднего экологического образования 

«Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания 

и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических зна-

ний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответ-

ственное отношение к окружающей среде и здоровью». Необходимо заложить  в детях пред-

ставление о том, что человек нуждается в экологически чистой окружающей среде, ведь от 

этого, в первую очередь, зависит его собственное здоровье.  Вот почему так важно  научить 

ребёнка беречь красоту природы,  заботиться  об улучшении окружающей среды, не допус-

кать её разрушения и загрязнения, научиться  рациональному  природопользованию. Необ-

ходимо  сформировать у обучающихся  моральные ценностные ориентации по отношению к 

природе, а также выработать практические умения и навыки по сохранению благоприятных 

условий природной среды во благо здоровья человека.  

Направления работы гимназии по экологическому воспитанию: 

1) Система урочных и внеурочных  мероприятий по  формированию экологической культуры  

2) Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической культуры  детей 

    

  2.4.3. Механизмы реализации программы по указанным блокам и направлениям 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность –  ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережно-

го отношения к природе  происходит при решении соответственных ситуаций  по окружаю-

щему миру, физической культуре, русскому языку,  литературному чтению и другим пред-

метам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспе-

чивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимо-

действия. 

Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах,  экскурсиях,  КТД,   в 

занятиях дополнительного  образования и т.д., а также  это   начальный  опыт, приобретае-

мый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (акции, 

проекты, десанты и т. 

1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учрежде-

ния.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В гимназии  работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обе-

ды в урочное время. Все дети получают в течение дня горячее питание. Каждый класс пита-

ется в определённое время, на переменах. Бесплатное питание получают дети из м/о и мно-
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годетных семей, дети группы СОП, инвалиды. Дети, посещающие 1-4 класс, по мере необхо-

димости получают двухразовое питание. В столовой можно приобрести соки, свежую вы-

печку. 

  В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка. Для 

проведения уроков физкультуры созданы все условия, есть весь необходимый инвентарь. В 

зимнее время занятия проводятся на лыжах, которые есть в школе. 

 В школе работает медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной 

здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. В рамках создания здоровьесберегающей среды гимназией организуются: 

- медицинские  осмотры  на  базе  ГДП № 4 с  последующими  рекомендациями  для  

родителей; 

 - витаминизация по  решению  классных  родительских  коллективов; 

 - вакцинация  по  согласию  родителей; 

 - выходы  психологов  на  родительские  собрания  с  целью пропаганды  здорового  

образа  жизни  и  профилактики  отклонений  от  нормы; 

 - обращения  родительской  общественности в  ГИБДД  с  целью  обеспечения  без-

опасного прохода  в  школу. 

 

2)  Использование возможностей дидактической системы обучения и УМК 

«Школа 2100»  в образовательном процессе. 

В психолого-педагогических исследованиях последних лет установлено, что решение 

задачи поддержки и укрепления здоровья школьников могут и должны обеспечить педагоги-

ческие технологии (М.М. Безруких, Н.К. Смирнов, Г.Б. Бородкина, Е.А. Умрюхин, В.Н. Про-

свиркин и др.). Высокая зависимость детей от учителей, ранимость и лабильность детской 

психики делают их особенно уязвимыми в плане нарушений психологического и нравствен-

ного здоровья под влиянием неблагоприятного педагогического воздействия, несоответствия 

методов обучения возможностям детского организма. При этом основными факторами, нега-

тивно влияющими на психологическое и эмоциональное состояние обучающихся, являются: 

- стрессовая тактика авторитарной педагогики; 

- интенсификация учебного процесса, приводящая к перегрузке; 

- пассивное восприятие знаний; 

- отсутствие интереса к изучаемому материалу; 

- систематическая неуспешность ребенка; 

- отсутствие возможности выбора им индивидуального темпа и уровня обучения; 

- «разрывы» в организации образовательного процесса, как по вертикали, так и по горизон-

тали; 

-несоответствие содержания, технологий и методик функциональным и возрастным особен-

ностям учащихся. 

Образовательная система «Школа 2100…» одним из приоритетов выделяет сохране-

ние и укрепление здоровья школьников и обладает несколькими основными механизмами 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а именно: 

- построение образовательного пространства образовательного учреждения на основе дидак-

тических принципов образовательной системы «Школа 2100…»; 

- реализация технологии деятельностного метода (ТДМ) «Школа 2000…» в образовательном 

пространстве; 
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Образовательная система деятельностного метода обучения «Школа 2100…» позволя-

ет системно устранять негативные факторы в организации образовательного процесса, влия-

ющие на психологическое и нравственное здоровье детей, посредством выстраивания взаи-

моотношений на основе дидактических принципов. Поэтому образовательная система 

«Школа 2100…» выбрана как средство и механизм реализации не только программы форми-

рования универсальных учебных действий, но и программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

          Влияние дидактических принципов на устранение факторов, негативно влияющих на 

психическое и эмоциональное состояние обучающихся: 

 Принцип деятельности исключает пассивное восприятие знаний и обеспечивает включе-

ние каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность. 

 Принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации учебного процесса и приведения содержания образования в соответствие 

функциональным и возрастным особенностям учащихся. 

 Принцип минимакса является саморегулирующимся механизмом разноуровневого обу-

чения, обеспечивающим для каждого ребенка адекватную нагрузку и возможность 

успешного прохождения им индивидуальной образовательной траектории на уровне 

своего собственного максимума, но не ниже социально безопасного минимума. 

 Принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учителем и учениками, создание в коллективе класса атмосферы 

доброжелательности, взаимопомощи, товарищества. 

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора каждым учащимся индиви-

дуального темпа и уровня обучения. 

 Принцип творчества обеспечивает формирование у учащихся интереса к обучению, со-

здание для каждого из них ситуации успеха. 

Влияние технологии деятельностного метода на устранение факторов, негативно влияю-

щих на психическое и эмоциональное состояние обучающихся 

Факторы, негативно влияющие на пси-

хологическое и эмоциональное состояние 

обучающихся 

Технология деятельностного метода 

 

Стрессовая тактика авторитарной 

педагогики. 

 

Роль педагога: учитель-консультант. 

Достаточный уровень самостоятельной, пар 

ной и групповой работы (до 50%). 

Интенсификация учебного процесса, 

приводящая к перегрузке. 

 

Достаточный уровень повторения и закреп-

ления материала (до 60 %) 

Пассивное восприятие знаний Достаточный уровень самостоятельной, пар 

ной и групповой работы (до 50%). 

Отсутствие интереса к изучаемому матери-

алу. 

 

Создание условий для формирования поло-

жительной мотивации к восприятию и 

усвоению матриала 

Систематическая неуспешность ребенка. 

 

Создание ситуации успеха 

Отсутствие возможности выбора индивиду-

ального темпа и уровня обучения. 

Достаточный уровень самостоятельной, пар 

ной и групповой работы (до 50%). 

«Разрывы» в организации образовательного Актуализация знаний необходимых и до-
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процесса, как по вертикали, так и по гори-

зонтали. 

статочных для открытия нового знания 

 

   Деятельностный метод обучения, положенный в основу образовательной системы 

«Школа 2100…», позволяет ученику занимать активную позицию, тем самым, развивать 

свой интерес к познанию. Система построения учебного материала позволяет каждому уче-

нику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

При реализации дидактической системы «Школа 2100...» занятия (мероприятия), на 

которых организуется процесс самовоспитания по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, исходя из дидактической цели, распределены в четы-

ре группы: открытие нового знания; рефлексии, обобщения и систематизации знаний, разви-

вающего контроля. 

1. Занятие и уроки приобретения социальных знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному по-

строению первичных знаний (правила, алгоритмы поведения, действия и т.д.) на основе ме-

тода рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы знаний обучающихся. 

2. Занятие и уроки рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей 

- к получению опыта самостоятельного общественного действия; 

- к самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок при получении опыта реали-

зации знаний и позитивного отношения к нему на основе рефлексии коррекционно-

контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг понятий, правил, алгоритмов и т.д. 

3. Занятие и уроки обобщения и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей 

- к получению опыта самостоятельного общественного действия; 

- к обобщению, структурированию и систематизации знаний. 

Образовательная цель: обобщение и систематизация знаний. 

4. Занятие развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

- осуществлению контрольной функции общественного действия в контексте формирования 

здорового и безопасного образа жизни; 

- контролю общественного действия в контексте формирования здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль общественного действия. 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК  «Школа 2100".   Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жиз-

ни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, актив-

ным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный про-
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ект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблю-

дать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопро-

сы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада-

чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвиже-

ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номе-

рами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

  

           3) Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Учебная нагрузка соответствует нормам СанПиН. 

            В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно-ориентированный характер и обеспечи-

вает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на осно-

ве традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

               В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. У детей есть воз-

можность использовать компьютер на любом уроке для презентации проекта, показа таблиц 

и т.п. 

          Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, за-

гадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повыше-

нию мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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На уроках педагоги используют разноуровневые задания для самостоятельной работы, со-

здают ситуации выбора учащимися заданий и т.п. 

4) Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию  активных движений (динамической паузы) во время  перерывов 

между  уроками; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности (гимнастика  для  глаз под  руководством  

педагогов,  сенсо-моторная гимнастика, способствующая снятию стресса и развитию 

координации движений); 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, спортивных праздников  и т. п.). 

План физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, семьями обучающихся со-

гласуется с представителями муниципального округа, преподавателями физического воспи-

тания, заместителем директора по воспитательной работе. 

 5) Реализация дополнительных образовательных программ  

В гимназии созданы и реализуются во внеурочной деятельности дополнительные об-

разовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни «Подвижные игры», «ЗОЖ». 

В течение года проходят Дни Здоровья. Они предполагают проведение спортивных 

мероприятий (забеги на дистанции, полоса препятствий, спортивные игры, смотр здоровья, 

конкурс плакатов и газет, конкурс слоганов и т.д.). 

Для детей начальной школы  проводятся «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спор-

тивная семья», спортивный праздник «Ура, каникулы!», организуются туристические слеты 

и водные походы в летнее время. 

6) Просветительская работа с учащимися и родителями (законными представи-

телями).  

Просветительская работа образовательного учреждения с обучающимися осуществля-

ется через создание информационной среды о здоровьесбережение. Создание информацион-

ной среды о здоровьесбережении для начальной школы предусматривает организацию вы-

ставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет, радиопередач, 

разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на фору-

ме школьного сайта, создание внутришкольных мультимедийных продуктов и т. п. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в выбранной об-

разовательным учреждением системе внеурочной деятельнсти предусматриваются соот-

ветствующие разделы и темы. Их содержание должно обеспечивать условия для обсужде-

ния с детьми проблем, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 
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Складывающая система работы с родителями (законными представителями) по вопро-

сам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, конференций; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований (День Здоровья; 

Весёлые старты; Мама, папа, я – спортивная семья и т. п.) 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  

 разработку анкет и сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга, выполнения режима дня и т. д.; 

  выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок 

методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения. 

7) Формирование экологической культуры  в процессе урочной деятельности. 

 Примерное  содержание: 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоот-

ношений человека и природы, экологических правил  

2. Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства че-

ловека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

3. Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отра-

жённый в литературных произведениях.  

4. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: сбе-

режение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

8) Формирование экологической культуры  в процессе внеурочной деятельности. 

 Примерное  содержание: 

1. Беседы о родной природе (1-4 класс);      

2. Просмотр и обсуждение фильмов (1-4); 

3. Экскурсии в природу (1-4); 

4. Туристско-краеведческие экспедиции (3-4); 

5. Экологические , социально-значимые акции , десанты(1-4); 

6. Подкормка птиц, изготовление кормушек (1-4); 

7. Экологические патрули, социальные и экологические проекты (2-4); 

8. Прогулки на лоно природы  во все времена года (1-4 класс);                 

9. Участие в различных  экологических конкурсах (1-4 класс)                                               

10. Исследовательская деятельность, связанная с исторической памятью, природоохран-

ной деятельностью (3-4 класс). 

9) Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической культуры 

 детей 

Реализация направления предполагает: 

1. Проведение бесед, лекции,  для родителей по вопросам формирования  у детей эколо-

гически грамотного поведения в быту и природе; 

2. Организацию совместной работы педагогов гимназии и родителей по подготовке  и 

проведению социально-экологических акций, проектов (выходов на природу, тури-

стических слетов, озеленение гимназии и пришкольной территории, участие в еже-

годной акции «Весенний скворечник» и т.п.) 
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Циклограмма мероприятий  

по формированию здорового и безопасного образа жизни: 

 

№ Название  мероприятия Где? Когда? Участники Ответственные 

1 Экспресс-викторина 

«Пермь – территория спорта» 

8 апреля 

после 1 ур. 

1 - 11 кл. Катаева М.В. 

 

2 

 

Районные  соревнования 

«Веселые старты» 

 

17  апреля 

 

сборная 1 - 

4 кл. 

Галанина О.А. 

Катаева М.В. 

Волонтеры 

4 Выпуск тематических 

классных газет 

«ЗОЖигательная компания» 

 

к 11 апреля 

 

1 - 11 кл. 

КР, старосты, 

актив класса 

5 

 

Беседы 

по профилактике ПАВ 

апрель 2 - 8-е кл. Рогалева О.В. 

 

6 Классный  час 

«Надо спортом  заниматься» 

апрель 1-е  кл. Катаева М.В. 

8 Игра 

«Шари-вари-бол» 

по графику 1- 2 кл. Волонтеры 

9 Соревнование 

«Папа, мама, я  - спортивная  се-

мья», «Город Детства» 

апрель 

 

 

1 - 2 кл. 

3 - 4 кл. 

Волонтеры 

Галанина О.А. 

Кл. руководители 

10 Подвижные переменки 

«В ритме города» 

по графику  

1 - 4 кл. 

Волонтеры 

Катаева М.В. 

11 

 

Конкурс 

«Звезда   танцпола: Город – это 

мы!» 

 

27  апреля 

 

4 - 10 кл. 

Физорги 

Волонтеры 

Катаева М.В. 

12 Школьный 

турнир по «Перестрелке» 

апрель 

 

1-4 кл Галанина О.А. 

14 Линейки-награждения 

«Наши победы – любимому горо-

ду» 

по 

графику 

спортсме-

ны гимна-

зии 

Галанина О.А. 

Катаева М.В. 

15 Конкурс рисунков и плакатов «В 

защиту лесной красавицы» 

декабрь 1-4 Рашевская И.А. 

15 Флеш-моб «День Земли» май 1-7 Катаева М.В. 

16 Городской конкурс «Весенний 

скворечник» 

апрель 1-7 Дикусар Т.В. 

17 Акция «Зеленые друзья» Апрель-май 1-7 Липатова Ю.Ю. 

Воронцова Е.М. 

 

Результаты реализации программы оцениваются в образовательном учреждении в 

форме мониторинговых обследований и наблюдений педагогами. Количественными 

показателями результативности могут служить: 

 улучшение показателей развития двигательных качеств по контрольным срезам, про-

водимым учителями физкультуры; 

 проведение научно-исследовательских работ учащимися по проблемам здоровьесбе-

режения; 

 увеличение количества обучающихся, посещающих  кружки, секции спортивной 

направленности; 
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 проведение Дней здоровья, конкурсов, соревнований; 

 количество школьников, участвующих в реализации мероприятий Программы; 

 статьи в СМИ; 

 участие родителей в мероприятиях спортивной направленности; 

 положительная динамика первой и второй групп здоровья.     

Результаты проводимого анализа, а также возрастные особенности обучающихся на 

ступени начального общего образования, определяют приоритеты в планировании работы 

образовательного учреждения по каждому блоку. 

Критерии оценки реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

№ Критерий Показатели Измерители 

1 Наличие в детях желания за-

ботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересо-

ванного 

отношения к собственному 

здоровью). 

 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

Наблюдение 

школьной меди-

цинской службы. 

Результаты меди-

цинских осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

2 Установка на использование 

здорового питания. 

 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному вопросу. 

 

Анкетирование. 

Наблюдение за пи-

танием в школе и 

дома. 

3 Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возраст-

ных, психологических и 

иных особенностей. 

 

Отрицательная динамика уров-

ня заболеваемости опорно-

двигательного 

аппарата (исключая заболева-

ния органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия физкуль-

турой. 

 

4 Развитие потребности в за-

нятиях физической культу-

рой и спор- 

том. 

 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному 

вопросу. 

Положительная динамика числа 

занимающихся в спортивных 

кружках 

и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

5 Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

 

Положительная динамика в вы-

полнении рекомендаций врача 

Анализ выполне-

ния рекомендаций. 

Наблюдение. 

6 Знание негативных факторов 

риска здоровью детей (сни-

женная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, 

наркотики и 

другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболе-

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 
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вания). 

7 Становление навыков проти-

востояния вовлечению в та-

бакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих ве-

ществ. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному 

вопросу 

 Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

8 Потребность ребенка безбо-

язненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связан-

ным с особенностями роста и 

развития, состояния здоро-

вья. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному 

вопросу. 

 

 

Анкетирование. 

 

9 Развитие готовности само-

стоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной 

гигиены. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирования 

по данному 

вопросу. 

 Анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

2.5.  Программа внеурочной деятельности 

2.5.1. Модель организации внеурочной деятельности. 

        Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспи-

тания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предо-

ставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, фор-

мируемой участниками образовательного процесса и  направлена на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реали-

зуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждени-

ем используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности исполь-

зуются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про-

граммы. 

       С учетом традиций, особенностей и возможностей гимназии выбрана оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности.   Оптимизационная модель внеурочной дея-

тельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данно-

го учреждения (учителя, педагог- организатор, библиотекарь, педагоги дополнительного об-

разования).  

      Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

1) взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения;  

2) организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

3) организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

4) организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

       Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического про-

странства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений.  

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Это деятельность, организуемая 
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во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

     Предусмотрена смешанная модель реализации внеурочной деятельности, состоящая из 

линейных курсов (кружки, секции, объединения, творческие коллективы) и модуля воспита-

тельной работы с классом.  

 

2.5.2.  Цель внеурочной деятельности.  

Основной целью внеурочной деятельности является:  

 создание  условий для достижения 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 учё-

бы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, со  сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет также решить ряд 

очень важных задач: 

1) обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2) оптимизировать учебную нагрузку; 

3) учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

4) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения 

5) развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья,    

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни 

6) включить обучающихся в разностороннюю деятельность 

 

2.5.3. Виды деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение в первую очередь личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. Это опреде-

ляет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся должен не только 

узнать, но и научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

 Игровая; 

  Познавательная; 

  Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

  Художественное творчество; 

  Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

  Техническое творчество 

  Трудовая (производственная) деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Туристско-краеведческая деятельность.  

 Внеурочная деятельность реализуется в форме экскурсий, целевых прогулок, кружков, 

секций, круглых столов, детских объединений, олимпиад, соревнований, поисковых иссле-

дований, общественно полезных практик. Учитывая психофизиологические особенности 
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ученика начальной школы основным видом деятельности при организации внеурочных заня-

тий служит игровая и практическая деятельность. Перечисленные формы внеурочной дея-

тельности в начальной школе способствуют формированию: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур и народов; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

 способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

 логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 способности использования начальных знаний для описания и объяснения окружаю-

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

отношений; 

 способности творчески мыслить по определенным алгоритмам ТРИЗ; 

 значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

 уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

 навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем ми-

ре. 

В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в достижении плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования: личностных, метапредметных, предметных. 

 

        2.5.4. Направления и содержание внеурочной деятельности. 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направлени-

ям развития личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно – оздоровительное).  

Спортивно – оздоровительное направление 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи:  

- пропаганда здорового образа жизни, формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- развитие спортивных традиций; 

- прививать интерес к занятиям физической культуре через подвижные игры и соревнования; 

- выявить талантливых юных спортсменов; 
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- организовать систематическую физкультурно-соревновательную активность детей; 

-  развивать коммуникативные навыки и способности к самоорганизации досуга. 

       Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культу-

ры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятель-

ных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимна-

стике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. 

       Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная де-

ятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

у младших школьников не только совершенствуются физические качества и развивается ко-

ординация движений, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и само-

стоятельность. Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий   ли-

нейных курсов  «Подвижные игры», «Здоровый образ жизни», «Ансамбль «Калейдоскоп», 

которые также позволят развивать коммуникативные навыки детей.   

 Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе актив-

ного использования школьниками освоенных знаний, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. Особое значение имеют  физкультурно-оздоровительные меро-

приятия, соревнования  и праздники, походы и сплавы, предусмотренные в модуле воспита-

тельной работы. Указанные формы работы способствуют формированию устойчивого инте-

реса, позволяют сплотить детский коллектив и проявить детям свои лучшие качества. 

Ведущие формы деятельности:  

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.  

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных пе-

ремен и прогулок на свежем воздухе во время группы продленного дня.  

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.  

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.  

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, школьным фельдшером.  

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты  «Неделя здоро-

вья», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт».  

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, де-

монстрация спортивных достижений учащихся класса.  

Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.  

Организация походов выходного дня, туристических сплавов.  

  

Общекультурное направление 

Цель: гармоничное развитие личности ребёнка через обучение и воспитание средствами ис-

кусства,  формирование  творчески активной личности.  

Задачи:  

-развивать умение правильно оценивать прекрасное и видеть красоту во всех сферах жизни 

(в природе, труде, быту и др.); 

-развивать нравственность, художественный и эстетический вкус; 
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-развивать творческие способности детей; 

-формировать эстетическое отношение к труду, культуру общения и поведения в социуме. 

Общекультурное направление реализуется линейно через кружки художественного 

творчества  и в модуле воспитательной работы: подготовка творческих номеров к традици-

онным праздникам,  посещение художественных выставок, музеев, кино, театра; художе-

ственные акции школьников в окружающем школу социуме, игру на инструменте, прослу-

шивание музыкальных произведений, выполнение творческих работ и участие в художе-

ственно-творческих  конкурсах различных уровней. 

Ведущие формы деятельности: 

Кружковые занятия 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

Кружки художественного творчества; 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

Приглашение артистов района в школу; 

Праздничное оформление школы и классных комнат.  

Данное направление представлено детскими объединениями «Академический хор», 

«Театр» и «Изостудия».  На занятиях детского объединения «Хор» обучающиеся приобща-

ются к певчему искусству, совершенствуют навыки хорового пения, приобретают знания и 

умения в области теории музыкального искусства по курсу «Сольфеджио». На занятиях объ-

единения «Театр» отводится большое внимание формированию художественно-творческих 

способностей каждого учащегося. Используются такие формы работы, как драматизация, де-

кламация, игры, способствующие развитию памяти, внимания и коммуникативных навыков.  

         В процессе занятий обучающиеся должны знать: виды искусства, проявлять эмоцио-

нальную отзывчивость, развить ассоциативное мышление, воображение, творческое отноше-

ние к жизни, уметь выражать свои чувства средствами искусства. Должны быть развиты та-

кие качества личности как: самостоятельность, инициатива, взаимовыручка, сопричастность 

общему делу, чувства долга, ответственность, уважение друг к другу, самооценка, взаимо-

выручка. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.  

Задачи: 

- формировать позитивную самооценку, самоуважение; 

-формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве; 

- умение вести диалог, координировать свои действия с партнерами по совместной деятель-

ности; 

-развивать способности доброжелательного и чуткого отношения к людям, сопереживания; 

- формировать социально адекватные способы поведения; 

-формировать способности к организации и управлению деятельностью; 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

- формировать навыки организации рабочего пространства и использования рабочего време-

ни; 

- формировать умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудниче-

ство; 



173 
 

- формировать умения самостоятельного и совместного принятия решений; 

-формировать умения решать творческие задачи; 

-формировать умение работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использова-

ние). 

Общеинтеллектуальное направление представлено линейным  курсами «Интеллекти-

ка», «Проектная деятельность», «ТРИЗ» и другими.  Общеинтеллектуальное направление ба-

зируется на организации научно-познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Это направление развития детей традиционно для гимназии и позволяет непосредственно 

влиять на результаты обучения, обеспечивая более высокое качество в достижении планиру-

емых результатов. Приобретенные умения и навыки учащиеся могут реализовать не только 

на уроках и в ходе специально организованных занятий по развитию аналитико-

синтетических способностей, памяти и внимания, но путем подготовки индивидуальных ис-

следовательских и проектных  работ. Выполненные работы можно представить на научно-

практических конференциях различного уровня – городская «Аз. Буки. Веди», краевая «Дер-

зание-Старт».  Учащиеся начальной школы активно участвуют в олимпиадах и интеллекту-

альных конкурсах, очных и заочных, что отражено в модульном блоке внеурочной деятель-

ности. 

          Ведущие формы деятельности:  

Кружковые занятия; 

Викторины, познавательные игры и беседы; 

Детские исследовательские проекты; 

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны); 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 

Социальное  направление 

Цель: создать условия для развития созидательной деятельности учащихся, направленной 

преобразование окружающей действительности.  

Задачи:  

-формирование культуры труда 

-формирование уважительного отношения к людям труда 

-формирование навыков трудовой деятельности, самообслуживания 

-создание условий для осознания школьниками значимости общественного труда 

          Социальное направление внеурочной деятельности представлено  в модуле воспита-

тельной работы циклом взаимосвязанных  бесед, традиционных внеклассных мероприятий 

(праздников, экскурсий, поездок) и участием в различных социальных акциях и волонтер-

ском движении. Культурно-образовательный проект «Тетрадка Дружбы» рассматривается 

как технология вовлечения учащихся в позитивную социально значимую деятельность.  

 Социальными партнерами гимназии являются: Региональное   отделение   междуна-

родного  общественного  движения   «Добрые Дети Мира», Пермское краевое  отде-

ление Российского  Фонда мира, ТОС «Чистопольский», Районное  отделение Россий-

ского Союза ветеранов Афганистана, АНО  РДООУ «Альф» 

 

           Основные направления социально-значимой  воспитательной работы: 
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 -  знакомство детей с правилами поведения в различных ситуациях, этическими нор-

мами взаимоотношений. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социально-ориентированного взгляда на мир и социальной активности, в процессе развития 

которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания 

им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

         - формирование гражданской ответственности. Проблема формирования сознательного 

гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и нравственно-

го воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с 

ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, 

стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно фор-

мировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. 

          Ведущие формы деятельности: 

Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории»; 

Работа по озеленению школы; 

Организация дежурства в классах; 

Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; 

Участие в акциях к социально-значимым праздникам; 

Трудовые десанты, субботники; 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы и классные часы.  

 

Духовно-нравственное направление 

Цель: развитие у учащихся лучших качеств патриота России, сохранение преемствен-

ности поколений на основе исторической памяти, примерах героического прошлого народа, 

приобщение к культурным  традициям и богатейшему прошлому страны, приобщение к ми-

ровой художественной культуре. Духовно-нравственное направление развития очень тесно 

связано с социальной деятельностью и  общекультурным развитием ребенка. 

  Задачи:  

- формировать уважительное отношение к историческому прошлому России, культуре ее 

народов, природе; 

- развивать чувство уважения к старшему поколению; 

- через изучение традиций и культуры развивать творческие способности учащихся; 

- вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на милосердие, 

благотворительность, развивать общественную активность; 

- развивать чувство национального достоинства на основе толерантного отношения к другим 

народам России; 

- воспитывать у школьников неприятие агрессии, насилия и войны; 

- формировать чувство гражданской ответственности за судьбу страны. 

          Духовно-нравственное  направление внеурочной деятельности так же  представлено  в 

модуле воспитательной работы, как и социальное.  Деятельность представляет собой ком-

плекс проектов, акций, творческих дел и разовых мероприятий, направленных на реализацию 

задач духовно-нравственного воспитания в начальной школе. Кроме того, кружковая дея-

тельность общекультурного направления имеет непосредственное отношение к духовно-

нравственному развитию детей, т.к.  через художественно-эстетическую деятельность уча-

щиеся приобщаются к основам духовности. 



175 
 

Ведущие формы деятельности: 

Образовательные и краеведческие экскурсии; 

Туристические походы; 

Классные часы на изучение правовых норм государства, законов; 

Проекты, КТД, праздники, викторины, познавательные игры; 

Смотры-конкурсы, выставки работ учащихся; 

Исследовательская деятельность; 

Посещение выставок, концертов,  музеев; 

Этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны  

 

       2.5.5. Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности  

   Внеурочная деятельность направлена на достижение в первую очередь личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, тесно связана 

с программой духовно-нравственного развития учащихся.  

             Планируемые результаты внеурочной деятельности могут быть представлены на трех 

уровнях: 

          1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь (приобретение школь-

ником   знаний) 

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь (формирование ценностного от-

ношения к  реальности) 

          3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни (получение 

опыта самостоятельного общественного действия). 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов через:  

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 

его интересов 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальную защищенность каждого ребенка; 

 Развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различ-

ного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

           

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый об-

раз жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою страну и малую родину, народ и историю; 
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- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое сле-

дование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзыв-

чивость; 

 Метапредметные планируемые результаты раскрываются в программах отдельных 

курсов, реализуемых в гимназии. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов:  

В соответствии с требованиями ФГОС личностные результаты учащихся не подлежат 

итоговой оценке.  Но каждый ребенок, равно как и родитель, хотел бы знать результатив-

ность своей работы, получить одобрение своей деятельности. В  качестве мотивирующей 

оценки деятельности могут быть использованы зачёты, выставки, конкурсы, представления. 

Такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. Но далеко не каждый ребёнок способен 

подняться до уровня грамот и призовых мест, т.к. у всех разные исходные темпы и глубина 

освоения предлагаемого  материала. В рамках системы внутренней оценки возможна ограни-

ченная оценка сформированности отдельных результатов, отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся. Педагогами для родите-

лей  может быть дана характеристика проблем, достижений и положительных качеств уче-

ника, а также даны  рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию задач раз-

вития ребенка. 

          План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия № 8» г.Перми обновляется еже-

годно и утверждается директором. 

          Перечень рабочих программ внеурочной деятельности обновляется и ежегодно. 
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2.6. Программа коррекционной работы 

2.6.1. Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образо-

вательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики про-

блем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организацион-

но-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика 

по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; кон-

сультирование всех участников образовательного процесса.  

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ). 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедиче-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность 

— вариативность 

— рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимна-

зии; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

  

2.6.2. Механизм реализации программы 

Одним из механизмов реализации является взаимодействие специалистов гимназии на 

«Совете профилактики», состоящего из психолога, социального педагога, заместителя ди-

ректора по ВР и УВР, медицинского работника.  Временными членами  его членами  счита-

ются лица, приглашенные на заседание:  

– классный руководитель,  

– члены родительского комитета;  

– специалист - консультант; 

– инспектор по делам несовершеннолетних,  

-  референтное лицо. 

На начальном этапе специалисты «Совета профилактики» гимназии  (психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, заместитель по УВР, учитель) определяют уровень психи-

ческого и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. На основе этих данных учителя разрабатыва-

ют индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде 

рекомендации представляются на педагогическом совете. Педагогический коллектив гимна-

зии и родители обучающихся тесно сотрудничают с ГПМПК и психологическими центрами 

города. 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

 

Характеристика содержания  

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 
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— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающе-

го трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятель-

ности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответ-

ственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние фи-

зического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

 

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, 

наблюдение классного ру-

ководителя, 

анализ работ обучающих-

ся  

Сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Медицин-

ский работ-

ник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для 

выявления 

«группы рис-

ка» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение,  психологи-

ческое обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

При приеме 

документов в 

1 класс 

(июнь, август) 

 

Заместитель 

директора 

по УВР  

психолог 

 

 

Углубленная  

диагностика 

детей «группы 

риска» 

 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специа-

листов разного про-

филя, создание диа-

гностических "порт-

ретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностиче-

ских документов специа-

листами  (протокола об-

следования)  

Сентябрь - 

Октябрь 

Психолог 
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Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить ре-

зервные воз-

можности 

Выбор индивидуаль-

ной образовательной 

траектории для реше-

ния имеющихся про-

блем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

 

Октябрь –  

Ноябрь 

Психолог 

Классный 

руководи-

тель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка; уро-

вень знаний по 

предметам 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умения учить-

ся, особенностей лич-

ности, уровня знаний 

по предметам.  

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бе-

седа с родителями. Со-

ставление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководи-

тель 

Социальный 

педагог 

Аналитический этап включает в себя основные критерии школьной адаптации: 

1. Сравнительный анализ поведения. 

2. Формирование школьной мотивации. 

3. Формирование психических новообразований. 

4. Сравнительный анализ оценок по учебным предметам. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания об-

разования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере де-

тей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций через линейные курсы «Ин-

теллектика», «Развитие познавательных способностей», «Речь»; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответ-

ственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную воспита-

тельную программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

 

В течение 

года 

 

Классный 

 руководи-

тель 

Обеспечить пси-

хологическое  

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания за-

нятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР пси-

холог  

 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родите-

лей по работе с детьми «груп-

пы риска» . 

Внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий в образова-

тельный процесс  

Организация  и проведение ме-

роприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Медицин-

ский работ-

ник 

Социальный 

педагог 

 

Для проведения групповых занятий комплектуются группы, в которые объединяются   

дети, имеющие сходные проблемы. Создаётся банк данных детей, нуждающихся в индиви-

дуальных занятиях. Составляется расписание индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Основными формами работы являются групповые занятия (3-5 человек), продолжи-

тельностью 20 – 40 минут и индивидуальные занятие (продолжительностью 20 мин.)  

 

Консультативный модуль 
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Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обуча-

ющихся 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

 

В течение 

года 

Психолог  

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по вы-

явленным пробле-

мам, оказание пре-

вентивной помощи 

 Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

 

 

В течение 

года 

Психолог  

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

родителей по  вопро-

сам обучения и вос-

питания 

 Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

 

 

В течение 

года 

Психолог  

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образова-

ния со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Задачи (направления) де-

ятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и фор-

мы деятель-

Сроки 

 

Ответственные 
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  ности, меро-

приятия 

 

Информирование родите-

лей (законных представите-

лей) по медицинским, со-

циальным, правовым и дру-

гим вопросам  

Организация рабо-

ты  семинаров, ро-

дительских собра-

ний, тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информаци-

онные меро-

приятия 

В течение 

года 

Психолог  

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогиче-

ских работников по вопро-

сам развития, обучения и 

воспитания детей «группы 

риска» 

Организация мето-

дических меропри-

ятий  

Информаци-

онные меро-

приятия 

 

В течение 

года 

Психолог  

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

      Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприя-

тия 

Внеурочные мероприятия Внешкольные  

мероприятия 

Задачи меро-

приятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррек-

ции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учеб-

ной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекцион-

ных меропри-

ятий 

• Совершенствование 

движений и сенсомотор-

ного развития 

• Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и обогащение сло-

варя 

• Развитие различных ви-

дов мышления 

• Развитие основных 

мыслительных операций 

• Совершенствование дви-

жений и сенсомоторного 

развития 

• Расширение представле-

ний об окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных видов 

мышления 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

• Коррекция отдельных сто-

рон психической деятельно-

сти 

• Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение представле-

ний об окружающем мире 

и обогащение словаря 

• Развитие различных ви-

дов мышления 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

Формы рабо-

ты 

• Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, кор-

рекционные приёмы и 

методы обучения 

• Элементы изо-

творчества, танцевально-

• Внеклассные занятия 

• Кружки и спортивные сек-

ции 

• Индивидуально ориенти-

рованные занятия 

• Часы общения 

• Консультации специали-

стов 

• ЛФК, лечебный массаж, 

закаливание 

• Посещение учреждений 

дополнительного образо-
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го творчества, сказко -

терапии 

• Психо-гимнастика 

• Элементы куклотера-

пии 

• Театрализация, драма-

тизация 

• Валеопаузы, минуты 

отдыха 

• Индивидуальная работа 

• Использование специ-

альных программ и 

учебников 

• Контроль межличност-

ных взаимоотношений 

• Дополнительные зада-

ния и помощь учителя 

• Культурно-массовые ме-

роприятия 

• Родительские гостиные 

• Творческие лаборатории 

• Индивидуальная работа 

• Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые игры 

• Литературные вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Коррекционные занятия по 

формированию навыков иг-

ровой и коммуникативной 

деятельности, по формиро-

ванию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции ре-

чевого развития, по разви-

тию мелкой моторики, по 

развитию общей моторики, 

по социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья 

вания (творческие кружки, 

спортивные секции) 

• Занятия в центрах диа-

гностики, реабилитации и 

коррекции 

• Семейные праздники, 

традиции 

• Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

• Общение с родственни-

ками 

• Общение с друзьями 

• Прогулки 

Диагностиче-

ская направ-

ленность 

Наблюдение и педагоги-

ческая характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны ближайшего 

развития ребёнка 

Обследования специалиста-

ми школы  

(медработник) 

Медицинское обследова-

ние, заключение психоло-

го-медико - педагической 

комиссии  

(ПМПК) 

Коррекцион-

ная направ-

ленность 

Использование специ-

альных программ, учеб-

ников, помощь на уроке 

ассистента (помощника).  

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов обще-

ния, коррекционных заня-

тий, индивидуально ориен-

тированных  занятий; заня-

тия со специалистами, со-

блюдение режима дня, сме-

ны труда и отдыха, полно-

ценное питание, прогулки 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную, 

семейная игротерапия, 

сказкотерапия, изотворче-

ство, танцевальное твор-

чество, психогимнастика, 

занятия ЛФК, массаж, об-

щее развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций  

Профилакти-

ческая 

направлен-

ность 

Систематические ва-

леопаузы, минуты отды-

ха, смена режима труда и 

отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об окружаю-

щем мире, предупрежде-

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную и 

т.п., контакты со сверстни-

ками, педагогами, специа-

листами школы. 

Социализация и интегра-

ция в общество ребёнка 

Стимуляция общения ре-

бёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий в си-

стеме дополни-тельного 

образования по интересу 
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ние негативных тенден-

ций развития личности 

или формирование через 

занятия его интересов 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересован-

ность родителей в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направлен-

ность 

Использование учителем 

элементов коррекцион-

ных технологий, специ-

альных программ, про-

блемных форм обучения, 

элементов коррекцион-

но-развивающего обуче-

ния 

Организация часов обще-

ния, групповых и индивиду-

альных коррекционных за-

нятий, занятия со специали-

стами, соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, вы-

езды на природу, путеше-

ствия, чтение книг, обще-

ние с разными (по возрас-

ту, по религиозным взгля-

дам и т.д.) людьми, посе-

щение спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответствен-

ные за инди-

видуально 

ориентиро-

ванные меро-

приятия 

Основной учитель, учи-

теля-предметники 

Педагоги (основной учи-

тель, учитель музыки, учи-

тель физической культуры, 

учитель труда и т.д.) 

Школьные работники 

Медицинский работник  

Родители, семья 

Гувернантки, няни 

Репетиторы 

Специалисты (сурдопеда-

гог, дефектолог, логопед и 

др.) 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительно-

го образования 

 

2.6.3. Требования к условиям реализации программы  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  

 — обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно-

го процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающими-

ся детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
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технические условия, обеспечивающие возможность организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечеб-

но-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического об-

служивания). 

      В гимназии имеются специально оборудованные кабинеты педагога – психолога,  со-

циального педагога, малый спортивный зал для проведения коррекционно – развивающих 

занятий. 

    Одним из важнейших направлений работы гимназии является работа с одаренными деть-

ми, поддержание и развитие их индивидуальных способностей. Одарённые дети 

 чрезвычайно любопытны в отношении того, как устроен тот или иной предмет.  

 обладают способностью воспринимать связи между явлениями и предметами и делать 

соответствующие выводы;  

 отличаются прекрасной памятью в сочетании с ранним языковым развитием и спо-

собностью к классификации;  

 обладают большим словарным запасом; 

  не терпят, когда им навязывают готовый ответ; 

  имеют обострённое чувство справедливости; 

 предъявляют высокие требования к себе и окружающим; 

 обладают отличным чувством юмора; 

 нередко у них развивается негативное самовосприятие, возникают трудности в обще-

нии со сверстниками. 

 Задачи педагогического коллектива: 

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-

физического состояния одаренных детей; 

- стимулирование творческой деятельности одаренных детей; 

- разработка и внедрение нового содержания образования, прогрессивных технологий в ра-

боте с одаренных детей; 

- обеспечение фундаментальной образовательной подготовки одаренных детей с учетом их 

интересов; 

- создание условий для реализации интеллектуального потенциала одаренных детей. 

   Основным направлением психолого-педагогического сопровождения развития та-

лантливых и одарённых обучающихся является сохранение и укрепление их здоровья. В 

рамках этого направления можно выделить основные задачи: 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 профилактика школьного и дорожного травматизма. 

Для решения этих задач активно используются интерактивные виды деятельности: 

практические семинары, тренинги, ролевые игры, моделирование ситуации и т.п. С целью 

гармонизации интеллектуального и эмоционально - нравственного развития учащихся орга-

низуется участие детей в социальных  благотворительных акциях и их организации. 

         Брендовым мероприятием гимназии является научно-практическая конференция для 

учащихся младших классов «Аз. Буки. Веди», проводимая на городском уровне. Проекты и  

учебно-исследовательские  работы учащихся гимназии ежегодно получают высокую оценку 
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членов жюри, занимают призовые места. Одаренность в различных предметных областях 

может быть реализована и через участие в предметных олимпиадах,  конкурсах и турнирах 

различного уровня: регионального, всероссийского, международного. Учащиеся поощряются 

за результативное участие в мероприятиях – конкурсах разного уровня на итоговых линейках 

и большом общегимназическом празднике «Наши лидеры» в нескольких номинациях: теат-

ральная премия «Маска», музыкальная премия «Гармония», спортивная премия, номинация 

«Доброе сердце», «Ученик года», «Класс года». 

Ожидаемые результаты работы с одаренными детьми: 

 внедрение в образовательное пространство школы индивидуальной траектории развития 

талантливых и одаренных детей; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях; 

 положительная динамика в развитии способностей школьников и, как следствие, их 

успешная социализация;      

 развитие интеграционного пространства школы, сетевого взаимодействия и повышение 

качества образовательного процесса в целом; 

 сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, удовлетворяющей всех 

участников образовательного процесса; 

 повышение рейтинга и социального престижа школы на муниципальном и региональном  

уровнях; 

 издание сборника лучших работ обучающихся, сборника  методических рекомендаций 

для работы с одаренными детьми. 

 

        Работа с родителями  талантливых детей организуется  в четырех направлениях:  

1) психологическое сопровождение семьи способного ребенка;  

2) создание информационной среды для родителей;  

3) организация совместной практической деятельности способного ребенка и его родителей;  

4) поддержка и поощрение родителей на уровне школы.  

В целом работа с родителями должна быть направлена на то, чтобы научить их понимать 

своего ребенка, видеть его таким, какой он есть, а не только через призму его талантов.  

Формы работы с родителями: тематические родительские собрания,  консультации 

педагога-психолога, научно-практические конференции, открытые Дни родительского коми-

тета.  Большим подспорьем служит электронный дневник и школьный сайт. Такая система 

работы позволит повысить правовую и педагогическую культуру родителей, а также форми-

ровать практические умения и навыки в воспитании способных, талантливых детей, что при-

ведёт к взаимопониманию между детьми, родителями и педагогом.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования  

Учебный план МАОУ  «Гимназия №8», реализующий основную образовательную про-

грамму начального общего образования,  разработанный  на основе базисного учебного пла-

на, является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Он определяет макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содер-

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса. 

Учебный план МАОУ «Гимназия №8» соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего образования. 

В учебный план входят образовательные области, обеспечивающие формирование лич-

ностных качеств обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурны-

ми традициями России и индивидуальный характер развития обучающихся. Каждая общеоб-

разовательная область в данном учебном плане представлена набором учебных предметов и 

интегрированных курсов. 

Работа начальной школы организуется в режиме пятидневной недели в 1-ых классах 

при 35-минутной продолжительности уроков – сентябрь-декабрь и 45-минутной – январь-

май,  в режиме шестидневной  недели при 45  - минутной продолжительности уроков в 2-3-4 

классах.   Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка  21 час в 1-ых классах, 26 

часов   во 2-3-4 классах.  Продолжительность учебного года: в 1 классе — 33 учебные неде-

ли; во 2—4 классах — 34 учебных недели. 

С целью реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  постепен-

ного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с  СанПиН, обеспечи-

вается организация адаптационного периода. В сентябре-октябре каждый день проводится 3 

урока, четвертый урок по расписанию с записью в классном журнале проводится в форме 

прогулок, экскурсий, игр и т. д. Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

В начальной школе реализуются образовательные программы «ШКОЛА 2100». В ходе 

освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующе-

го обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка, т.е. система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия; развивается познавательная мотива-

ция и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству, к совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет вве-

дения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

https://docs.google.com/file/d/0B07UKefRF-A1Qi1BTDFpRTZEMWM/edit?usp=sharing
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Учебный план МАОУ «Гимназия №8» состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Инвариантная часть обеспе-

чивает  реализацию  федерального  компонента  государственного образовательного стан-

дарта, гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом  знаний, умений, 

навыков и обеспечивает возможность продолжения образования. Базисный компонент вклю-

чает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисципли-

нам и приобщить учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям.  В це-

лях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и развития памяти, внимания, 

речи, мышления учебный план предусматривает в вариативной части часы, отводимые на 

изучение факультативного курса  «Математика и логика» во  2-3 классах, а также предметов 

«Риторика» во 2-4 классах и «Информатика» во 2-4 классах.  

                                   Начальное общее образование 

        

Учебные предметы 

  

Количество часов в неделю 

В
се

го
 1 2 3 4 

в
ар

и
ат

и
в
*
  

и
н

в
ар

и
ан

т 

д
ел

ен
и

е 
н

а 

гр
у
п

п
ы

 

в
ар

и
ат

и
в
*
  

и
н

в
ар

и
ан

т 

д
ел

ен
и

е 
н

а 

гр
у
п

п
ы

 

в
ар

и
ат

и
в
*
  

и
н

в
ар

и
ан

т 

д
ел

ен
и

е 
н

а 

гр
у
п

п
ы

 

в
ар

и
ат

и
в
*
  

и
н

в
ар

и
ан

т 

д
ел

ен
и

е 
н

а 

гр
у
п

п
ы

 

Русский язык 

 

5 

  

5 

  

5 

  

5 

 

20 

Литературное чтение 

 

4 

 

2 2 

 

1 2 

 

1 2 

 

14 

Иностранный язык 

    

2 2 

 

2 2 

 

2 2 6 

Математика 

 

4 

  

4 

  

4 

  

4 

 

16 
Окружающий мир (че-

ловек, природа, обще-

ство) 
 

2 

  

2 

  

2 

  

2 

 

8 

Искусство (Музыка 

и ИЗО) 

 

2 

  

2 

  

2 

  

2 

 

8 

Технология (Труд) 

 

1 

  

1 

  

2 

  

2 

 

6 

Физическая культура 

 

3 

  

3 

  

3 

  

3 

 

12 
Основы  религиозных  

культур  и  светской  

этики 
          

1 

 

1 

 итого 

 

21 

 

2 21 2 1 22 2 1 23 2 91 

Факультатив "Мате-

матика и  логика" 

   

1 

  

1 

     

2 

Риторика 

   

1 

  

1 

  

1 

  

3 

Информатика 

   

1 

  

1 

  

1 

  

3 

При 5-дневной учеб-

ной неделе 

 
21 

          

21 

При 6-дневной учеб-

ной неделе 

   
5 21 2 4 22 

 

3 23 2 78 

 итого 

 

21 

  

26 2 

 

26 2 

 

26 2 99 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №8» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:  об-

щекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и спортивно-

оздоровительное. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, научное общество младших школьников, олимпиады, интел-

лектуальные марафоны, соревнования,  проектная деятельность. Время, отведенное на вне-

урочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки обучающихся. 

Каждое образовательное учреждение при формировании плана внеурочной деятельно-

сти исходит из имеющихся кадровых, материально-технических и прочих условий в соответ-

ствии с запросами детской и родительской общественности. Большая часть учащихся 

начальной школы – около  95% - посещают учреждения дополнительного образования детей: 

ДК им.С.М.Кирова, ЦДТ «Исток», ХТЦ «Детство», студию танца «Эксклюзив», ДЮСШОР и 

другие, что уже является внеурочной деятельностью. Кроме того, гимназия много лет со-

трудничает с ЦДТ «Исток» в направлении музыкально-эстетического развития детей по про-

грамме «Академический хор».  

Наполняемость групп варьируется в пределах 12-30 человек. Целесообразно в классах, 

где внеурочные занятия ведет основной учитель, работать классом. В смешанных группах  

оптимальная наполняемость 15-18 человек. Расписание внеурочной деятельности обновляет-

ся каждое полугодие и утверждается директором. 

Карты занятости обучающегося во внеурочной деятельности. Индивидуальные 

карты занятости учащихся ежегодно составляются и хранятся классным руководителем. 

 Сводная карта занятости учащихся класса во внеурочной деятельности составляется и 

хранится классными руководителями, копия предоставляется заместителю директора по УВР 

начальной школы.  
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Примерный план внеурочной деятельности  учащихся  

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Объединения 

2011-12 

год 
2012-13 год 2013-14 год  

1 кл 1 кл 2 кл 1 кл 2 кл  3кл 

спортивно-

оздоровительное 

 ЗОЖ, ритмика, 

подвижные иг-

ры, 

танцевальная 

студия 

4 3 3 3 3 3 

духовно-

нравственное 
Я и мир вокруг  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

социальное Дорога добра 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

общекультурное 

Театр, 

хор, соль-

феджио, студия 

изо 

3 5 5 5 5 5 

Обще-

интеллектуальное 

Интеллектика, 

ТРИЗ, проект-

ная деятель-

ность 

2 1 1 1 1 1 

Всего часов в неделю 10 10 10 10 10 10 

Всего часов в год 330 330 340 330 340 340 

 

 Условия реализации программы  внеурочной деятельности. 

 Информационное обеспечение внеурочной деятельности. 

Информационное обеспечение внеурочной деятельности ведется через изучение обще-

ственного мнения, сайт МАОУ «Гимназия № 8», Публичный отчет 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено:  

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образо-

вательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;  

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образо-

вательного учреждения с родительской общественностью, другими образовательными учре-

ждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования;  

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической);  
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- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.  

         Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельно-

сти играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий взаимо-

действие со всеми образовательными учреждениями и открытость государственно-

общественного управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливаю-

щий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса.  

 Материально-техническая база внеурочной деятельности. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря, необходимого для их 

проведения, обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру и создание учебных игро-

вых ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры, создание условий оговорен-

ного правилами игрового противоборства. 

Наименование:  мячи для игр, скакалки, кольцебросы. 

Духовно - нравственное направление, общеинтеллектуальное направление, общекуль-

турное направление, социальное направление 

          Для организации деятельности в рамках духовно – нравственного, общеинтеллектуаль-

ного, общекультурного и социального направлений специфичного оборудования и средств 

обучения не предусматривается, возможно использование материально – технического 

оснащения образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов 

МАОУ «Гимназия № 8» и других направлений внеурочной деятельности.  

           

 Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. 

          Реализация оптимизационной модели внеурочной деятельности осуществляется педа-

гогическими работниками МАОУ «Гимназия № 8»: учитель класса в должности педагог до-

полнительного образования, педагог-организатор, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования МАОУУДОД ЦДТ «Исток».  

 

               Индивидуальная карта занятости во внеурочной деятельности 

обучающегося _____ класса 

___________________________________________________(ФИО) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятель-

ности 

Количество часов Общий объем 

(в час.) 

Спортивно-

оздоровительное 

   

Духовно-нравственное  

 

  

Социальное  

 

  

Общеинтеллектуальное  

 

  

Общекультурное  

 

  

 

Итого: 
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Общая карта занятости во внеурочной деятельности  

обучающихся _______ класса 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Направление внеурочной  

деятельности (в час.) 

Общий 

объем 

(в час.) 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  

          Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

        Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего об-

щества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

          В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МАОУ  «Гимназия №8»  для участников образовательного процесса 

созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

 - достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 - выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 - работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 - участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 - эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 - использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 - эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

 - включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

 - обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
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 - эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

         Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

    МАОУ «Гимназия №8», реализующее программы начального общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Педагогические сотрудники МАОУ «Гимназия №8» имеют базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть необходимые спе-

циалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог,  библиотекарь, пе-

дагоги дополнительного образования. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего обра-

зования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. Учителя начальной школы и другие специалисты 

имеют следующие квалификационные категории: 33% учителей, работающих с младшими 

школьниками, имеют высшую категорию, 53% - первую категорию,  13% не имеют квалифи-

кационной категории. 

  Педагоги школы прошли  обучение и владеют современными образовательными тех-

нологиями. Учителя имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проек-

тов и программ, умеют осуществлять рефлексивный анализ хода и результатов деятельности.  

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учрежде-

ния, реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов. 

 

  Финансовые условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования обеспечивают образовательному учреждению возможность ис-

полнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

        Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

        Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансо-

вые средства за счет: предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; добровольных пожертвова-

ний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3)возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

    Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляе-

мым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и разме-

ры рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными ис-

следованиями, иностранными языками, 

 актовому залу; 

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 
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      Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

  Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождени-

ем, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных  ма-

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тради-

ционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструмен-

тов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

          

        Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ин-

формационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

          Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обу-

чающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информаци-

онных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (электронный дневник и жур-

нал); 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

          Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функцио-

нирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемы-

ми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

         Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  Гимназия также имеет доступ к печатным и цифровым  образовательным ресурсам 

(ЦОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЦОР. Библиотека образовательного учреждения укомплекто-

вана печатными образовательными ресурсами и ЦОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 
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3.4.           Дорожная карта по введению ФГОС НОО на 2010-15 уч.год 

Цель:  

управление процессом реализации ФГОС НОО  

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, ре-

гионального, муниципального,  институционального  уровня . 

2. Реализация мероприятий в соответствии с планом - графиком по введению ФГОС НОО. 

 3. Методическое информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2010- 

2015 учебного года. 

 

Реализация шага №1 дорожной карты по введению ФГОС 

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и до-

полнений образовательной системы школы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Организация изучения ФГОС начального 

общего образования членами совета, педа-

гогическим коллективом школы. Формиро-

вание банка нормативно-правовых доку-

ментов федерального, регионального, му-

ниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

Директор, замести-

тель директора I 

ступени 

Постоянно 

2 Создание совета, обеспечивающего коорди-

нации действий всего педагогического кол-

лектива, отвечающего за информационное, 

научно-методическое, экспертное сопро-

вождение процесса, утверждающего проек-

ты, планы-графики изменений 

Директор, замести-

тель директора I 

ступени 

Октябрь 2010 

4 Создание рабочей проблемно-творческой 

группы по разработке программы измене-

ний и дополнений образовательной системы 

школы  

Директор, замести-

тель директора I 

ступени 

Ноябрь  2010 

5 Утверждение плана работы по введению 

ФГОС 

Директор Ноябрь  2010 

6 Прохождение теоретической курсовой под-

готовки членов совета и рабочей группы 

Директор, замести-

тель директора по 

НМР 

В течение 2011 

года 

 

 

Реализация шага №2 дорожной карты по введению ФГОС 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Организация обсуждения проекта примерной Директор, заме- Март 2011 
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основной образовательной программы 

начального общего образования 

ститель директора 

I ступени 

2 Определение УМК, используемого в образо-

вательном процессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

рабочая группа Май 2011 

3 Разработка проекта основной образовательной 

программы начального общего образования 

 рабочая группа Май 2011 

4 Приведение нормативной базы школы в соот-

ветствие с требованиями ФГОС 

Директор, заме-

ститель директора 

I ступени, управ-

ляющий совет 

Май-июнь 

2011 

5 Разработка плана методической работы, обес-

печивающей сопровождение введения ФГОС 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

Июнь 2011 

6 Определение оптимальной модели организа-

ции внеурочной деятельности  

Заместитель ди-

ректора I ступени 

август 2011  

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования и но-

выми тарифно-квалификационными характе-

ристиками должностные инструкции работни-

ков ОУ  

Директор, заме-

ститель директора  

До августа 

2011 

2 Организация работ по выполнению методиче-

ских рекомендаций по внесению изменений в 

локальные акты, регламентирующих установ-

ление заработанной платы 

Директор, заме-

ститель директора 

I ступени 

До августа 

2011 

3 Расчет потребностей школы в условиях реали-

зации ФГОС 

Директор, заме-

ститель директора  

До августа 

2011 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Размещение информации о ходе введения 

ФГОС на страницах сайта школы 

Заместитель ди-

ректора I ступени, 

совет школы 

Постоянно 

Кадровое обеспечение введения ФГОС 

2 Осуществление поэтапного повышения ква-

лификации всех учителей начальных классов 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

Постоянно 

3 Методическое обеспечение библиотечного 

фонда как информационного центра по введе-

нию ФГОС 

библиотекарь Постоянно  

4 Посещение семинаров и заседаний методиче-

ского объединения учителей начальных клас-

сов 

Учителя  По отдельно-

му графику 

5 Участие в работе городской творческой лабо-

ратории 

заместитель ди-

ректора I ступени, 

руководитель ПТГ 

Постоянно  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 
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1 Оборудование классных кабинетов пилотных 

классов  

Директор, заме-

ститель директора 

I ступени 

До августа 

2011 

2 Проведение работ по укреплению материаль-

но-технической базы 

Директор Постоянно  

 

 

Реализация шага №3 дорожной карты по введения ФГОС 

Разработка единичных проектов изменений  

в сводную программу изменений и дополнений 

Ме6роприятия Ответственный сроки 

Модернизация образовательной си-

стемы начального общего образова-

ния  

директор Март – сентябрь 2011 

Разработка предметных образова-

тельных программ 

Члены ПТГ Март – август 2011 

Разработка модели внеурочной дея-

тельности 

Зам.директора, члеы ПТГ Июнь 2011 

Разработка учебного образователь-

ного  плана 

Заместитель директора Май 2011 

Разработка программы духовно-

нравственного развития 

Зам.директора по ВР Март – июнь 2011 

Разработка программы формирова-

ния культуры здорового образа 

жизни 

Члены ПТГ Март – июнь 2011 

Разработка системы оценки плани-

руемых результатов освоения про-

граммы начального образования 

Зам.директора  Май – июнь 2011 

Разработка программы внеурочной 

деятельности 

Зам.директора, члены 

ПТГ 

Июнь 2011 

Разработка коррекционной про-

граммы 

Зам.директора, члены 

ПТГ 

Август  2011 

 

Реализация шага №4 дорожной карты по введению ФГОС 

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы началь-

ного уровня. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 
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1 Знакомство и обсуждение проекта ООП НОО на 

ПТГ учителей начальных классов 

Заместитель дирек-

тора I ступени, ру-

ководитель ШМО 

Март 

2011 

3 Анализ соответствия текущего состояния ОУ тре-

бованиям условий по введению ФГОС 

Заместитель дирек-

тора I ступени 

май 2011 

4 Участие в семинарах регионального и муници-

пального уровней по введению ФГОС 

Директор, Замести-

тель директора I 

ступени 

По гра-

фику 

5 Формирование банка нормативно-правовых до-

кументов федерального, регионального, муници-

пального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

Директор, Замести-

тель директора I 

ступени 

Посто-

янно  

6 Разработка ООП НОО по введению ФГОС, вне-

сение изменений в образовательную программу 

школы. 

Заместитель дирек-

тора I ступени, со-

вет школы  

Март-

сентябрь 

2011 

7 Организация публичной отчетности о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС. Организация разъяс-

нительной работы в педагогическом, родитель-

ском коллективах о целях и задачах ФГОС 

Заместитель дирек-

тора I ступени, со-

вет школы 

Посто-

янно  

8 Проведение работы по укреплению материально-

технической базы в соответствии с требованиями 

к различным объектам инфраструктуры школы, 

требованиям оснащенности учебного процесса 

Директор  Посто-

янно  

 

 

Реализация шага №5 дорожной карты по введению ФГОС 

Контроль за реализацией запланированных изменений  

в образовательной системе 

Объект контроля Ответственный Методы сбора 

информации 

Сроки 

Проверка уровня освоения педа-

гогами учебных программ по 

предметам 

Заместитель ди-

ректора I ступени 

Собеседование сентябрь 

2011 

Проверка достаточности учебни-

ков, УМК 

Директор, Заме-

ститель директора 

I ступени 

Изучение доку-

ментации  

сентябрь  

2011 

Проверка готовности помеще-

ний, оборудования 

Директор, Заме-

ститель директора 

I ступени,  

Изучение доку-

ментации, собе-

седование 

сентябрь2011 

Определение изменений в соста-

ве образовательных программ и 

распределении учебного матери-

ала 

Заместитель ди-

ректора I ступени, 

рабочая группа 

Собеседование  ноябрь 

2011, далее по 

итогам года 
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Формирование организационно-

го механизма контроля процес-

сов модернизации ОС 

Директор, заме-

ститель директора 

Изучение доку-

ментации  

ноябрь  

2011 

Анализ учебной и внеурочной 

деятельности 

Заместитель ди-

ректора 

Изучение доку-

ментации, срезо-

вых работ уча-

щихся 

постоянно 

Корректировка учебного плана 

НОО 

Члены ПТГ  Ежегодно 
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Приложение №1  

 

Оценочный лист  предметных результатов 

за    ____   год   по предмету ________________  

обучающегося  1__  класса __________(ФИ)_____ 

 

Критерии Задания Самооценка Оценка за-

дания 

Итоговая 

уровневая 

оценка  

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

    

 

Шкала самооценки: 

«+» -  знаю и умею применять. 

 «?» - не уверен в своих знаниях.  

«--» -   пока не знаю и не умею. 
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Приложение 2. 

Программа курса «Введение в школьную жизнь» 

 
Содержание программы 

 
1.Пояснительная записка 
2. Содержание модуля. 
3. Планируемые результаты по окончании изучения курса. 
4. Список литературы. 
4. Календарно-тематическое планирование. 

 
  Пояснительная записка 

 Учебный модульный курс «Введение в школьную жизнь» создан для того, чтобы на 

пороге школы, в промежутке между дошкольным и школьным детством, помочь ребенку по-

строить содержательный образ «настоящего школьника». Десять дней школьной жизни по-

священы вхождению в новый социальный статус и знакомству с новыми социальными роля-

ми. Курс «Введение в школьную жизнь» носит промежуточный характер, соответствующий 

самоощущению ребенка, который уже не дошкольник, но и еще не школьник. 
Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

 стандарта Начального Общего Образования, авторской программы адаптации детей к школе 

«Введение в школьную жизнь» (авторы: Г. А. Цукерман, К. Н. Поливанова). 
Образовательный модуль «Введение в школьную жизнь» рассчитан на 16 часов. 

   
Цели учебного модульного курса: 

заложить основы навыков учебного сотрудничества и школьного товарищества; 
оптимизировать переходный этап от дошкольного детства к обучению на ступени 

начального образования. 
создать у ребенка представление о школе как о месте, где он будет принят весь цели-

ком — со всеми своими чувствами, мыслями, знаниями, проблемами, озарениями, 

большими и малыми событиями личной жизни, представление, что все это важно, ин-

тересно и помогает строить общую жизнь класса. 
 Задачи модуля: 
- адаптировать первоклассника к школьной жизни; 
- формировать у первоклассника первоначальные представления о способах межличностного 

взаимодействия на уроках, о групповых формах работы, об учебном сотрудничестве; 
- формировать первоначальные представления о способах самооценки и внешней оценки; 
- развитие коммуникативных умений,  умений участвовать в диалоге, строить монологиче-

ские высказывания; 
- воспитание интереса к обучению. 

Содержание программы (16 ч) 
Противопоставление школьной и нешкольной форм поведения. 
Знаки «Я», «Хор», «Вместе», «Плюс», «Минус», «Ловушка», «Вопрос» 
Индивидуальная работа. Работа парами. Работа в группе. Коллективная 

работа. 
Представление о ленте времени. 
Ориентирование в пространстве (работа со схемой) 
Оценивание по линеечкам. Самооценка. Внешняя оценка. Оценка работы товарища. Крите-

рии оценивания. 
 Правила ведения дискуссии. Отличие спора от ссоры.   

 

Планируемые результаты по окончании модуля. 
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По окончании модуля у первоклассников: 
- процесс адаптации к школьной жизни будет протекать мягко, безболезненно; 
- сформируются первоначальные представления о способах межличностного взаимодействия 

на уроках, 
-сформируются представления о групповых, парных, индивидуальных и коллективных фор-

мах работы, об учебном сотрудничестве; 
- сформируются первоначальные представления о способах самооценки и внешней оценки; 
- сформируются первоначальные представления о критериях оценивания, 
- сформируются представления о правилах ведения спора, о дискуссии. 
  

Основные разделы курса 
Основными разделами данного курса являются: 
«Как учить себя с помощью взрослого»; 
«Сотрудничество со сверстниками»; 
«Отношение ребенка с самим собой». 

Список литературы. 
Цукерман Г.А., Елизарова Н.В. и др. Обучение учебному сотрудничеству // Вопросы психо-

логии. - 1993. - №2. - С. 35 - 43. 

Цукерман Г.А. Зачем детям учиться вместе. - М., 1985. 

Цукерман Что развивает и чего не развивает учебная деятельность младших школьников? // 

Вопросы психологии. - 1998. - №5. - С. 68. 

Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь. - М., 1994. - 33 с. 

Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. - Томск: Пеленг, 1993.- 268 с. 

Цукерман Г.А. Предметность совместной деятельности // Вопросы психологии. - 1 990. - № 

6. 

Цукерман Г.А. Школьные трудности благополучных детей. - Москва, 1994. - 96 с. 
 

Календарно-тематическое планирование. 
  

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

Цель (цели) урока 
Формирование УУД 

(основных на занятии) 

1 Давайте познако-

мимся 

Познакомить детей 

друг с другом, ввести 

знак “Я”, образовать 

группы и дать им 

названия. 

Коммуникативные: 

формирование основ общения друг с 

другом: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условия-

ми коммуникации; 

планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участни-

ков, способов взаимодействия 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвест-

но; 

планирование – определение после-

довательности промежуточных целей 
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с учетом конечного результата; со-

ставление плана и последовательно-

сти действий 

2 Режим дня школь-

ника 

Ввести ленту времени 

как обозначение дли-

тельности временной 

протяжённости, про-

тивопоставление 

школьных и до-

школьных дел. Вве-

дение знак «Звонок». 

Познавательные: 

моделирование; 

установление причинно-

следственных связей,  построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательство 

3 Я и мои товарищи Ввести схему класса, 

устанавливать взаим-

но-однозначные соот-

ветствия между эле-

ментами схемы. 

Познавательные: 

Моделирование; 

составление схемы; 

использование знаково-

символических средств. 

4 Приветствие друг 

друга. 

Познакомить с раз-

ными формами при-

ветствия. 

Коммуникативные: 

формирование основ общения друг с 

другом. 

Личностные: 

формирование основ нравственно-

этической ориентации; 

действие нравственно-этического 

оцениванияусваиваемого содержа-

ния, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

5 Введение знак 

«Хор», противопо-

ставление знаку «Я». 

Познакомить с новым 

знаком «Хор». Учить 

отличать форму отве-

та от содержания от-

вета, оценивать соб-

ственные возможно-

сти. 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

самооценка 

6 Оценка. Ввести различение 

оценок за красоту и за 

правильность. Позна-

комить с критерием 

оценки. 

Регулятивные: 

оценка с помощью моделей или зна-

ков; 

коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхожде-

ния эталона, реального действия и 

его продукта; 

7 Учимся работать 

вместе. 

Начать формирование 

представления о сов-

местной детской ра-

боте. Ввести знак 

«Мы». 

Коммуникативные: 

формирование основ общения друг с 

другом, умения договариваться, 

планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участни-

ков, способов взаимодействия. 

8 Внешняя оценка и Формировать основы Регулятивные: 
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самооценка. взаимооценки. Ввести 

новые критерии оцен-

ки: легко – трудно, 

интересно – неинте-

ресно. 

оценка и взаимооценка, 

управление поведением партнера –

контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера 

9 Как надо и как не 

надо спорить? 

Познакомить с ситуа-

цией, когда люди де-

лают одно дело по-

разному.  Ввести от-

личие ссоры от спора. 

Формировать умение 

спорить. 

Коммуникативные: 

формирование основ общения друг с 

другом при работе в паре и группе; 

 формулирование собственного мне-

ния и позиции; 

разрешение конфликтов –выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация 

10 Работаем вместе. Сформировать знание 

о совместном труде 

как о труде каждого. 

Регулятивные: 

Самоценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

формирование основ общения друг с 

другом, умения договариваться, в 

том числе в ситуациях согласия и не-

согласия. 

Познавательные: 

использование знаково-

символических средств; 

обеспечение конкретных способов 

преобразования учебного материала, 

действие  моделирования, выполня-

ющее функции отображения учебно-

го материала; выделение существен-

ного; 

отрыва от конкретных ситуативных 

значений; 

11 Дискуссия. «Гово-

рить не страшно!» 

Моделировать ситуа-

цию, в которой глав-

ным действующим 

лицом является гово-

рящий. Начать вво-

дить требования для 

говорящего. Создать 

атмосферу интереса, 

сделать учебную ра-

боту приятной. Отра-

батывать использова-

ние знаков. 

Коммуникативные: 

формирование основ общения друг с 

другом, умения договариваться; 

построение понятных для партнера 

высказываний; 

управление поведением партнера –

контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера. 

12 «Я хочу задать во-

прос товарищу!» 

Перевести адресован-

ность к учителю в ад-

ресованность к одно-

классникам. Выраба-

тывать умение дого-

вариваться, «содей-

Коммуникативные: 

выстраивание общения с однокласс-

никами; 

постановка вопросов –инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации 
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ствовать» 

13 Ловушки. Учить основам ре-

флексии.. Формиро-

вать умение «внима-

тельно слушать гово-

рящего». Познако-

мить с новым знаком 

«Л» 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой ин-

формации, её анализ. 

Регулятивные: 

осуществление контроля высказыва-

ний; 

самоценка. 

14 Оценивание и само-

оценивание. 

Отрабатывать умение 

оценивать себя и од-

ноклассников. 

Регулятивные: 

взаимооценка, самооценка. 

Коммуникативные: 

формирование основ общения друг с 

другом, умения договариваться; 

волевая саморегуляция как способ-

ность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препят-

ствий 

15-16 Праздник «Посвя-

щение в ученики» 

 Личонстные: 

действие нравственно-этического 

оцениванияусваиваемого содержа-

ния, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор 

Коммуникативные: 

формирование основ общения друг с 

другом. 

Регулятивные: 

самооценка. 
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Приложение 3.  Критерии оценивания Портфолио учащегося 

 

 
Показатели Измерители 

Результат 

- балл 

1 Учебная деятельность 2 - 4 класс – суммарный балл годовых 

оценок 

 

1-4 класс – суммарный балл входных и 

итоговых контрольных работ 

 

4 класс – результаты мониторинговых 

обследований 

 

Листы самооценки, эссе «Мои достиже-

ния» и т.п.  

До 5 

2 Интеллектуальные, 

творческие   олимпи-

ады, викторины, кон-

курсы 

Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

4 

3 

2 

Всероссийская, международная 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

3 Спортивные соревно-

вания 

Школьные: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

4 

3 

2 

4 Дополнительное обра-

зование и внеурочная 

деятельность 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные акции, конкурсы, фестива-

ли, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 
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Сводная итоговая ведомость 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Класс_________ 

 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях  и практиках  

   

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных докумен-

тов, представленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к итоговому 

документу. 

 

Дата.                                                 Директор школы                __________________________ 

 М.п.                                                  Классный руководитель: __________________________ 
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Определение уровня воспитанности учащихся 1 – 4 классов (графу «Оцениваю сам» дети заполняют с родителями) 
 

Качества лично-
сти и их показа-
тели 

Показатели уровней воспитанности Оценка уровня Уровень 
воспи-
танности 

Высокий  
«5» 

Хороший  
«4» 

Средний  
«3» 

Низкий  
«2» 

Оце-
ниваю 
сам 

Оцен-
ка ро-
дите-
лей 

Оцен-
ка учи-
теля 

Сред-
ний 
балл 

Я - гражданин 

Отношение к 
школе, городу, 
Родине 

Любит школу, бережно  
относится к ценностям 
города. Владеет поняти-
ями РОДИНА, ГРАЖДА-
НИН. Доброжелателен, 
выполняет обязанности 
ученика, правила внут-
реннего распорядка.  

Уважительно относится 
к материальным ценно-
стям школы, города. 
Знает и выполняет обя-
занности ученика, стре-
мится выполнять прави-
ла распорядка. Понима-
ет, что такое Родина и 
гражданин. Доброжела-
телен. 

Не всегда проявляет 
бережное отношение 
к школе, городу. Не 
всегда знает и вы-
полняет правила 
внутреннего распо-
рядка и человеческо-
го общежития. Не 
всегда доброжелате-
лен. 

Не проявляет бе-
режное отношение 
к школе,городу. Не 
выполняет обязан-
ности ученика, 
нарушает нормы и 
правила общежи-
тия. Недоброжела-
телен. 

     

Я - ученик 

Отношение к 
учебе, приле-
жание, любо-
знательность, 
эрудиция, тру-
долюбие, 
внешний вид. 

Внимательный, самосто-
ятельный, учится в пол-
ную силу. Проявляет ин-
терес к знаниям, показы-
вает высокие результаты. 
Проявляет инициативу в 
творчестве и труде. Лю-
бит читать, имеет широ-
кий кругозор. Внешний 
вид аккуратный. 

Внимательный, само-
стоятельный, старается 
в учебе. Практически 
всегда проявляет инте-
рес. Результаты хоро-
шие. Откликается на 
предложение в творче-
стве.  Расширяет  круго-
зор. Внешний вид до-
статочно опрятен. 

Учится не в полную 
силу, не проявляет 
интерес к учебе, тре-
бует постоянного 
контроля. невнима-
телен, нестарателен. 
Трудится под кон-
тролем взрослых, не 
осознает важность 
приобретения зна-
ний, мало или не-
охотно читает. Не 
всегда опрятен. 

Невнимателен, не-
самостоятелен. Не-
смотря на контроль, 
интереса к учебе не 
проявляет. Внеш-
ний вид неопрят-
ный. Не любит тру-
диться, не доводит 
начатое до конца. 
Не осознает важ-
ность знаний. 
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Я – товарищ 

Наличие дру-
зей. Чувство 
коллективизма, 
толерантности. 

Имеет постоянных дру-
зей, дружба положитель-
но влияет на учебу, ха-
рактер, развитие. Ценит 
свое положение в кол-
лективе, уважает коллек-
тив и его мнение. Иници-
ативен, защищает честь 
коллектива. Активно 
участвует в делах. 

Осознает необходи-
мость в общении и дру-
зьях. Имеет хороших 
друзей, проявляет ини-
циативу в общении, 
принимает участие в 
совместной деятельно-
сти, защищает честь 
коллектива. Друзья по-
ложительно влияют. 
Почти всегда участвует в 
делах. 

Имеет друзей. Друж-
ба не всегда положи-
тельно влияет на его 
личность. Не всегда 
умеет общаться, не 
принимает участие в 
делах. Не всегда за-
ботлив,  дружелю-
бен, иногда встает на 
защиту коллектива. 
Неохотно участвует в 
делах.  

Не имеет друзей. 
Не умеет общаться 
и не желает этого. 
Не принимает уча-
стие в делах, агрес-
сивен, может оби-
деть товарища. 
Честь коллектива 
безразлична.  

     

Я и моя семья 

Отношение к 
членам семьи, 
выполнение 
обязанностей, 
навыки самооб-
служивания, 
знание семей-
ных традиций. 

Любит свою семью, за-
ботливый, послушный, 
отзывчивый. Имеет по-
стоянные поручения и 
выполняет их, имеет 
навыки самообслужива-
ния. Активно интересует-
ся историей семьи и её 
традициями. 

Хорошо относится к се-
мье, но не всегда веж-
лив, отзывчив и забот-
лив. Есть постоянные 
поручения, но не всегда 
их выполняет. Стремит-
ся к самообслуживанию, 
старается узнать о тра-
дициях семьи и пред-
ках. 

Может проявить черст-
вость и грубость к чле-
нам семьи. Часто не вы-
полняет поручения – 
необходим контроль. 
Навыками самообслу-
живания не обладает. 
Традиции семьи почти 
безразличны. 

Постоянно грубит, 
непослушен. Не 
имеет поручений, 
навыки самообслу-
живания отсутству-
ют. Традиции семьи 
безразличны. 

     

Я и моё здоровье 
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Я и моё здоровье 

Способность 
сохранить и 
укрепить свое 
здоровье. От-
ношение к эко-
логии, отноше-
ние к вредным 
привычкам. 

Постоянно соблюдает 
правила гигиены. День 
организован. Противо-
стоит вредным привыч-
кам, заботиться об окру-
жающей среде. Знает, что 
благоприятная экология – 
залог здоровья всего че-
ловечества. 

Соблюдает правила 
личной гигиены, умеет 
организовать свой день. 
Может противостоять 
вредным привычкам. 
Старается заботиться об 
окружающей среде, по-
нимая ее важность. 

Не всегда соблюдает 
правила гигиены. День 
не всегда организован. 
Склонен к вредным 
привычкам. Понимает, 
что нужно заботиться об 
окружающей среде, но 
не всегда это делает. 

Не соблюдает пра-
вила гигиены. День 
не  организован. 
Имеет вредные 
привычки. Равно-
душен к своему 
здоровью и эколо-
гии. 

     

Я и прекрасное 

Правила пове-
дения. Интерес 
к культуре. 
Овладение ка-
ким-либо ви-
дом искусства. 

Занимает активную по-
зицию в восприятии 
культурных ценностей. 
Владеет культурной ре-
чью. Старается овладеть 
каким-то видом искус-
ства. Бережно относится 
к памятникам и традици-
ям культуры. 

Видит и понимает пре-
красное в жизни. Вла-
деет культурой речи. 
Старается бережно от-
носится к памятникам 
культуры и традициям. 
Занимается каким-либо 
видом искусства. 

Не всегда замечает пре-
красное. Может исполь-
зовать ненормативную 
лексику. Не интересует-
ся культурой и традици-
ями. Старается избегать 
экскурсий. Занимается 
искусством без удо-
вольствия. 

Речь не развита, 
примитивна. Не 
принимает участия 
в творческих делах, 
экскурсиях. Безраз-
личен к культурной 
жизни и народным 
традициям. Не за-
нимается искусст. 
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